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Вступление

Дорогие друзья, ротарианцы и неротарианцы – все те, кому ин-
тересно Ротари.

Вместе с переводческой фирмой Emporium Linguae мною 
были переведены и отредактированы восемь глав Руководства 
по процедурным вопросам Ротари Интернэшнл (далее «Руко-
водство»). 

Я всегда утверждал и продолжаю считать, что знание Ротари, 
начиная с философии этой организации и заканчивая практиче-
скими аспектами ротарианской деятельности, является крайне 
важным для российских Ротари клубов и их членов, поскольку 
без понимания основополагающих принципов Ротари, знания 
структуры и порядка функционирования организации клубам 
никогда не добиться ни стабильности, ни увеличения членства. 

За более чем сто лет Ротари Интернэшнл накоплен зна-
чительный опыт как организационной работы, так и благот-
ворительной деятельности, который отражен в основных до-
кументах Ротари Интернэшнл – Уставе и Регламенте Ротари 
Интернэшнл и Типовом Уставе Ротари клуба, а также в решени-
ях Совета директоров. Именно эти документы отличают Ротари 
клубы от других некоммерческих и благотворительных орга-
низаций и обеспечивают единство ассоциации, объединяющей 
Ротари клубы из более чем 200 стран мира.

К сожалению, через четверть века после создания в России 
первых Ротари клубов приходится вновь и вновь констатиро-
вать о неудовлетворительном знании Ротари в российских клу-
бах независимо от должности и стажа ротарианцев. Отчасти 
причиной является недостаточное знание российскими рота-



2

рианцами иностранных языков. Однако это не единственная 
причина. Многие лидеры российских клубов по-своему толку-
ют Ротари, игнорируя основополагающие принципы и оправ-
дывая недостаточное знание Ротари утверждениями о том, что 
у каждого ротарианца может быть свое видение. 

Принятая в округе стратегия развития, рассчитанная на 
2015–2018 г.г., предусматривает перевод на русский язык ос-
новных документов Ротари Интернэшнл. Устав и Регламент РИ 
в редакции 2007 года, а также Типовой устав Ротари клуба уже 
были переведены и имеются на сайте округа. 

Однако вопросы, касающиеся структуры Ротари и рота-
рианской деятельности, разнесены в этих документах по мно-
жеству статей, и не каждый может собрать их воедино. Кроме 
того, немало важных положений, регулирующих деятельность 
клубов, содержится в Кодексе правил Ротари Интернэшнл, ко-
торый представляет собой объемный свод решений Совета ди-
ректоров, также обязательных для клубов.

Публикуемое в этом издании Руководство является «нави-
гатором» среди всех регулятивных документов Ротари Интер-
нэшнл. В нем все практические вопросы деятельности клубов 
сгруппированы по темам и представляют из себя «выжимку» 
основных правил Ротари («белые страницы»). Несмотря на то, 
что на Законодательном совете Ротари некоторые процедуры 
периодически меняются, и, кроме того, изменения в «белые 
страницы» вносятся Советом директоров, все они, как правило, 
не носят фундаментального характера, и данное издание может 
периодически обновляться.

В отличие от предшествующих переводов документов Рота-
ри в данном издании при интерпретации терминов и процедур 
использована лексика, используемая в российском законода-
тельстве для общественных организаций, которая также соот-
ветствует смыслу и значению, придаваемому этим терминам в 
практике Ротари.

Я надеюсь, что Руководство станет настольной книгой у 
президентов клубов, будет использоваться активом округа при 
проведении ротарианских учеб и поможет сформировать в Рос-



сии единообразие в толковании основных документов и терми-
нов Ротари. Думаю, что президентам клубов будет также полез-
но иметь под рукой действующий стратегический план округа, 
регламент финансовой политики и для вдохновения – тезисы 
паст-президента РИ Роберта Барта.

Я также очень надеюсь на формирование лингвистическо-
го экспертного совета, состоящего из представителей двух рос-
сийских округов, который бы помогал в переводе ротарианских 
идиом и терминов.

Искренне Ваш,
Андрей Ибрагимов

Губернатор округа 2220 
2014–2015 г.г.
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Руководство  
по процедурным вопросам 
Общие положения

Руководство по процедурным вопросам  
(по состоянию на 2013 год) включает:
Учредительные документы Ротари Интернэшнл:
• Устав Ротари Интернэшнл
• Регламент Ротари Интернэшнл
• Типовой устав Ротари клуба

Другие нормативные документы:
• Рекомендуемый регламент Ротари клуба
• Регламент Фонда Ротари при Ротари Интернэшнл
• Устав Фонда Ротари (частично)

Комментарии К правилам ротари

Целью Руководства по процедурным вопросам является помощь 
активу Ротари лучше понять правила и процедуры Ротари, от-
носящиеся к тем функциям, которые они выполняют. Желтые 
страницы содержат сами правила и руководящие документы, 
включающие:

• Устав Ротари Интернэшнл
• Регламент Ротари Интернэшнл
• Типовой устав Ротари клуба
• Рекомендуемый регламент Ротари клуба
• Регламент Фонда Ротари при Ротари Интернэшнл
• Устав Фонда Ротари 
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Белые страницы данного руководства содержат коммента-
рии и пояснения правил и процедур.

Положение публикуется каждые 3 года после проведения 
очередного Законодательного совета Ротари. Копия Руковод-
ства предоставляется всем Ротари клубам и должностным ли-
цам РИ. При возникновении вопросов о значении или толкова-
нии отдельных положений Руководства, в том числе Устава РИ  
и других нормативных документов Ротари, англоязычная 
версия этих документов является официальной. Если необ-
ходима помощь и пояснения по процедурным вопросам, свя-
житесь с представителем отдела поддержки клубов и округов  
(www.rotary.org/cds). 

Генеральный секретарь
Джон Хьюко

ССылКи и аббревиатуры в теКСте

Белые страницы Руководства по процедурным вопросам со-
держат неофициальную выжимку из правил РИ, в том числе из 
уставных документов РИ и из Кодекса ротарианских правил. 
Правила РИ могут меняться, поэтому белые страницы Руко-
водства по процедурным вопросам могут не соответствовать 
действующим на данный момент правилам РИ. Чтобы ориенти-
роваться на действующие правила, следует обратиться к устав-
ным документам РИ, Кодексу ротарианских правил или в Се-
кретариат РИ.

Термины на белых страницах Руководства по процедурным 
вопросам включают следующие аббревиатуры:

• RCP* (Rotary Code of Policies) Кодекс ротарианских пра-
вил (КРП) – полное изложение действующих правил Совета ди-
ректоров РИ, доступный на английском языке на сайте www.
rotary.org

• TRFC* (The Rotary Foundation Code of Policies). Кодекс 
правил Фонда Ротари (КПФР) – полное изложение действую-



*Примечание: Совет директоров РИ и Попечительский Совет заседают 
несколько раз в год и, как следствие, правила изменяются. Поэтому нуме-
рация RCP, TRFC, TRFB может измениться или некоторые положения дан-
ного Руководства могут устареть. Чтобы получить действующую версию 
Кодекса ротарианских правил и Кодекса правил Фонда Ротари, необходи-
мо посетить раздел документов на сайте www.rotary.org.

щих правил Попечительского совета Фонда Ротари, доступный 
на английском языке на сайте www.rotary.org

• RIC* (Rotary International Constitution). Устав Ротари Ин-
тернэшнл, содержащийся на желтых страницах данного Руко-
водства

• RIB* (Rotary International Bylaws). Регламент Ротари Ин-
тернэшнл, содержащийся на желтых страницах данного Руко-
водства 

• SRCC* (Standard Rotary Club Constitution). Типовой устав 
Ротари клуба, содержащийся на желтых страницах данного Ру-
ководства

• TRFB* (The Rotary Foundation Bylaws). Регламент Фонда 
Ротари, содержащийся на желтых страницах данного Руковод-
ства 00-0 Решения Конвенции РИ или Законодательного сове-
та. Первые две цифры означают год заседания Законодательно-
го совета или Конвенции РИ, на котором было принято данное 
решение. Второе число означает порядковый номер принятого 
решения. Например, 80-102 означает, что решение №102 было 
принято Законодательным советом в 1980 году. Хотя после реше-
ния Законодательного совета 1998 года на Конвенциях РИ более 
не принимаются нормативные акты Ротари, предыдущие кон-
венции могут по-прежнему упоминаться в данном Руководстве. 





ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Структура
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Ротари Интернэшнл – это международная ассоциация Ротари клу-
бов, разделенных на округа и зоны. Первая часть настоящего Ру-
ководства подробно описывает эту организационную структуру.

ЧленСтво в ротари интернэшнл

В то время как членами Ротари клубов являются индивиду-
альные ротарианцы, членами Ротари Интернэшнл являются 
Ротари клубы. Каждый Ротари клуб обязан принять Типовой 
устав Ротари клуба (RIB 2.040.). Типовой устав Ротари клуба  
и рекомендуемый регламент Ротари клуба содержатся на желтых 
страницах данного Руководства, а также на сайте www.rotary.
org/myrotary. Однако те клубы, которые были зарегистрирова-
ны до 6 июня 1922 года, а также клубы, принимающие участие  
в экспериментальных проектах РИ, вправе допускать опреде-
ленные отклонения от положений Типового устава Ротари клуба  
(RIC 5,4; RIB 2.040.2.).

ДейСтвующие ротари Клубы:

1. Сохраняют или увеличивают свое членство;
2. Осуществляют успешные проекты в своих сообществах,  

а также в других странах;
3. Поддерживают Фонд Ротари как материально, так и через 

участие в программах Фонда;
4. Выдвигают кандидатов, способных работать в Ротари по-

мимо клуба.

1. Ротари клуб



13

Критерии эффеКтивного Клуба 

Чтобы работать эффективно, каждому клубу следует иметь 
план работы. Бывший, действующий и будущий активы клуба 
должны совместно разработать план работы клуба, в котором 
следует учесть сильные стороны в деятельности клуба и его луч-
шую практику, в частности:

• Составление долгосрочных планов для более эффективной 
деятельности клуба;

• Определение годовых целевых показателей на странице 
«Ротари Клуб Централ» согласно долгосрочному плану клуба;

• Проведение клубных ассамблей для обучения и вовлече-
ния в работу членов клуба;

• Обеспечение эффективных коммуникаций президента 
клуба, правления, председателей комиссий, членов клуба, гу-
бернатора округа, его помощников и комитетов округа между 
собой и с Секретариатом РИ;

• Обновление должностными лицами клуба сведений на 
предстоящий год в базе данных РИ data@rotary.org не позднее 
конца мая; (1 февраля, начиная с 1 января 2015г.)

• Обеспечение долгосрочной стабильности клуба посредст-
вом планирования преемственности и подготовки будущих ли-
деров;

• Обновление регламента клуба с учетом текущей деятель-
ности клуба;

• Укрепление дружеских связей между членами клуба путем 
проведения неформальных мероприятий;

• Обеспечение участия каждого члена клуба в реализации 
проектов и работе клуба;

• Организация регулярной учебы и тренингов для членов 
клуба;

• Создание комитетов в соответствии с потребностями клуба.
Актив клуба должен ежегодно анализировать текущую пра-

ктику на предмет ее соответствия целям клуба. Для дополни-
тельной информации смотрите на сайте www.rotary.org . раздел 
«Be a Vibrant Club: Your Club leadership plan (245)».
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интернет-клубы (е-клубы)
Интернет-клубы преимущественно проводят онлайн-встречи, 
нежели заседания с личным присутствием (Регламент РИ ста-
тья 1). Эти клубы функционируют так же, как и обычные Ротари 
клубы, осуществляя проекты, собирая пожертвования и расши-
ряя дружеские связи. Они обладают всеми правами и привиле-
гиями Ротари клуба, а также должны соответствовать тем же 
требованиям, которые предъявляются к традиционным Ротари 
клубам. Все правила и процедуры для Ротари клубов, содержа-
щиеся в данном Руководстве, распространяются на интернет-
клубы, если не указано иное. 

ротари клубы – сателлиты
Ротари клубы-сателлиты функционируют как клуб внутри клуба. 
Члены клуба-сателлита одновременно являются членами клуба-
спонсора. Они проводят собственные заседания, но должны вес-
ти деятельность согласно правилам традиционного Ротари клу-
ба. Все правила и процедуры для Ротари клубов, содержащиеся в 
данном Руководстве, распространяются на Ротари клубы-сател-
литы, если не указано иное. 

правление и ДолжноСтные лица Клуба

Правление – это орган управления клуба, состоящий из его долж-
ностных лиц. Заседания правления проводятся не реже одного 
раза в месяц. В каждом клубе избирается президент, президент-
элект и секретарь, которые входят в состав правления. Прези-
дент клуба предыдущего года также является членом правления. 
Кроме того, в правление могут входить вице-президенты, если 
они есть в клубе. Должностными лицами клуба также являются 
казначей, пристав и другие. В зависимости от положений регла-
мента данного клуба эти должностные лица могут быть или мо-
гут не быть членами правления. (Стандартный устав РК статья 
10,4). Полномочия правления также определяются регламентом 
клуба.
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Квалификационные требования
Квалификационные требования к членам правления клуба ука-
заны в Типовом уставе Ротари клуба. Все должностные лица 
должны быть действительными членами данного клуба. Члены 
правления должны быть либо действующими должностными 
лицами клуба, либо должностными лицами предыдущего года, 
должны быть активными и нацеленными на эффективную ра-
боту клуба. 

Президент-элект обязан принять участие в ПЕТС (семинаре 
для будущих президентов и секретарей) и в ассамблее округа 
(Типовой устав РК статья 10,5). Кроме того, президент клуба 
должен:

1. Обладать личными качествами, необходимыми для руко-
водства клубом, опираться на поддержку членов клуба;

2. Иметь достаточно времени и возможностей для работы  
в клубе и руководства его членами;

3. Быть действительным членом данного клуба не менее од-
ного года до своего выдвижения (исключение может сделать гу-
бернатор округа), ранее состоять в правлении клуба, быть чле-
ном одного из основных комитетов или секретарем клуба;

4.  Быть участником хотя бы одной окружной конференции 
или Конвенции РИ;

5. Знать устав и регламент клуба (Кодекс правил Ротари, 
статья 10.020).

выборы членов правления и должностных лиц
Порядок выбора членов правления и должностных лиц регули-
руется регламентом клуба. Должностные лица клуба должны ме-
няться каждый год, чтобы предоставить возможность большему 
числу членов клуба развивать у себя лидерские качества и реа-
лизовать новые идеи. Подобная практика должна применяться 
при выборе членов правления, председателей комиссий, а также 
президента и секретаря клуба. 

В некоторых случаях клуб может признать целесообразным 
переизбрание какого-то члена клуба на занимаемую должность 
на второй срок, однако, если этого можно избежать, мотивиро-
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вать должностных лиц клуба оставаться в должности два года 
подряд не следует (Кодекс правил Ротари, статья 10.010.).

вступление в должность
В начале очередного ротарианского года клуб должен провес-
ти организационное заседание, на котором вновь избранным 
должностным лицам следует повторно подтвердить готовность 
выполнять свои новые обязанности в клубе и в Ротари (Кодекс 
правил Ротари, статья 10.010.30)

обязанности должностных лиц клуба
У каждого должностного лица клуба есть свои обязанности. Под-
робно эти обязанности содержатся в руководствах для должност-
ных лиц клуба в разделе «Памятка для должностных лиц клуба» 
(225) на сайте www.rotary.org

Руководство для президента клуба (222)
Руководство для секретаря клуба (229)
Руководство для казначея клуба (220)
Руководство для административной комиссии клуба (226А)
Руководство для комиссии клуба по членству (226В)
Руководство для комиссии клуба по связям с общественно-

стью (226С)
Руководство для комиссии клуба по городским проектам 

(226D)
Руководство для комиссии клуба по Фонду Ротари (226Е)

Клубные КомиССии

Клубные комиссии координируют свою деятельность для до-
стижения ежегодных и долгосрочных целей клуба. Президент-
элект, президент и президент предшествующего года должны 
совместными усилиями обеспечивать преемственность и по-
следовательность в планировании и руководстве клубом. Если 
это целесообразно, в целях обеспечения преемственности члены 
комиссий могут оставаться в составе своих комиссий в течение 
трех лет. Президент-элект отвечает за заполнение вакансий в 
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комиссиях, назначение их председателей, а также за проведение 
заседаний по планированию работы комиссий до начала ново-
го ротарианского года. Рекомендуется, чтобы каждый предсе-
датель комиссии до своего избрания имел опыт работы в этой 
комиссии. Совет директоров РИ рекомендует клубам иметь сле-
дующие комиссии:

• Административная комиссия. Отвечает за эффективную 
организацию работы клуба;

• Комиссия по членству. Разрабатывает и реализует планы 
по привлечению новых членов.

• Комиссия по связям с общественностью. Разрабатывает и 
реализует планы по информированию общества о Ротари, о про-
ектах и деятельности своего клуба;

• Комиссия по проектам клубам. Разрабатывает и реализует 
образовательные, гуманитарные и профессиональные проекты, 
нацеленные на помощь местному сообществу, а также гражда-
нам зарубежных стран.

• Комиссия по Фонду Ротари. Разрабатывает и реализует 
планы поддержки Фонда Ротари как посредством денежных по-
жертвований, так и путем использования грантов. 

В случае необходимости клуб может создавать дополнитель-
ные комиссии.

требования к обучению
Председатели комиссий клуба до вступления в должность долж-
ны пройти обучение на Ассамблее округа. 

взаимодействие с активом округа
Комиссии клуба должны сотрудничать с помощниками губерна-
тора и соответствующими окружными комитетами. 

Требования к отчетности
Комиссии клуба должны регулярно отчитываться о своей 

деятельности перед правлением клуба и на клубных ассамблеях 
(Кодекс правил Ротари, статья 17.030.6)
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ЗаСеДания Клуба

место заседания
Клубы сами определяют место проведения своих заседаний. 
Клуб должен встречаться в таком месте, куда смогут прийти чле-
ны другого Ротари клуба (Кодекс правил Ротари, статья 7.010.). 
Ротарианцы могут узнать о дне, времени и месте заседания 
клуба в официальном справочнике РИ (Official Directory) или из  
Club Finder на сайте www.rotary.org. Клубы должны обеспечить 
возможность посетить заседание клуба и участвовать в клубных 
мероприятиях людям с ограниченными возможностями. 

Ротари е-клубы проводят заседания преимущественно он-
лайн, нежели с очным участием.

гости клуба
Членам клубов рекомендуется приглашать гостей на еженедель-
ные заседания, чтобы в обществе больше узнали о клубе и его 
целях (Кодекс правил Ротари, статья 7.080.1.).

Кроме того, клубам рекомендуется:
1) приглашать на свои заседания гостей-ротарианцев с их 

супругами. По усмотрению клуба на заседание могут также до-
пускаться лица, сопровождающие гостя-ротарианца (98-278, 
Кодекс правил Ротари, статья 7.080.3.)

2) приглашать учащихся, чтобы разделить с ними ротари-
анские ценности и достижения (Кодекс Правил Ротари Статья 
7.080.2)

3) приглашать бывших участников программ Фонда Ротари, 
особенно тех, кто недавно вернулся в город, где находится клуб. 
Бывшие участники программ Фонда Ротари сами платят за свое 
участие в заседании клуба так же, как и гости-ротарианцы (Ко-
декс правил Ротари, статья 7.080.4.).

Каждый ротарианец может посетить еженедельное заседа-
ние любого другого Ротари клуба, кроме того, где он был членом 
и из которого был исключен по уважительной причине (Регла-
мент Ротари Интернэшнл, статья 4.100.).
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Клубные программы и повестка заседания
Клубы планируют темы заседаний с учетом их актуальности для 
данного региона.

На еженедельных заседаниях клуба обсуждаются проекты 
и вопросы деятельности клуба (Кодекс правил Ротари, статья 
7.030.).

Клубы периодически проводят отдельные заседания по ро-
тарианскому просвещению и лидерству (Кодекс правил Ротари, 
статья 7.030.1.).

В клубе могут обсуждаться вопросы, представляющие обще-
ственный интерес, однако, если эти вопросы носят противоре-
чивый характер, все стороны должны быть адекватно представ-
лены (Кодекс правил Ротари, статья 7.030.2.).

По крайней мере, два заседания в год должны быть посвя-
щены целям, программам и деятельности Фонда Ротари. Одно 
из таких заседаний следует провести в ноябре – месяце Фонда 
Ротари (Кодекс правил Ротари, статья 7.030.4.).

посещаемость
Регулярное посещение заседаний клуба, участие в клубных проек-
тах и мероприятиях клуба свидетельствуют об отношении ротари-
анца к своему клубу и в целом к Ротари. Требования к посещаемо-
сти содержатся в Типовом Уставе Ротари клуба (статьи 9 и 12,4). 

Руководство клуба обеспечивает посещаемость заседаний, 
участие ротарианцев в реализации проектов и других меропри-
ятиях клуба (Кодекс правил Ротари, статья 7.060.).

Пропуск еженедельного заседания клуба может быть заме-
щен способами, перечисленными в статье 9 Типового Устава Ро-
тари клуба.

Члены клуба, которые посещают мероприятия Ротари Ин-
тернэшнл, такие как окружная конференция, могут зачесть дни 
своего участия в этом мероприятии для компенсации пропущен-
ных заседаний клуба из-за участия в мероприятии РИ.

В регламенте Ротари клуба может быть установлен порядок 
предоставления временных разрешений пропуска заседаний 
членами клуба.
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религия
Членами Ротари клубов разных стран мира являются представи-
тели разных конфессий, которые, несмотря на различия религи-
озных взглядов, объединяются для служения человечеству.

Каждый Ротари клуб сам решает, как организовывать свои 
заседания, чтобы они отражали ротарианский принцип терпи-
мости и единые ротарианские идеалы служения (Кодекс правил 
Ротари, статья 7.020.).

политика
Ротари Интернэшнл и его члены воздерживаются от полити-
ческих заявлений. Членам Ротари запрещается принимать об-
ращения, имеющие целью оказание какого-либо давления на 
правительства или политические власти. Однако обязанностью 
ротарианцев является:

1) держать в поле зрения клубов политические перемены в 
своем обществе и в мире, если они влияют на их профессиональ-
ную деятельность и на ситуацию в обществе, а также на цели 
Ротари по достижению мира и взаимопонимания. Они должны 
стремиться к получению достоверной информации путем сба-
лансированных дискуссий, чтобы члены клубов могли сделать 
собственные выводы на основе честного коллективного изуче-
ния вопросов;

2) вне своих клубов быть активными гражданами в самых 
различных законных группах и организациях, чтобы не только 
на словах, но и личным примером демонстрировать уважение 
ко всем народам и гражданским правам каждого человека (89-
134, Кодекс правил Ротари, статья 2.100.).

алкогольные напитки
Каждый клуб сам решает, могут ли употребляться алкогольные 
напитки на заседании. Хотя в Ротари Интернэшнл нет официаль-
ной позиции по этому вопросу, по опыту и мнению ротарианцев 
из стран, где употребление алкоголя не является традиционным, 
в интересах клуба во время заседаний не подавать алкогольные 
напитки.
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Курение
Поскольку курение причиняет вред здоровью, членам клуба и 
гостям, на заседаниях клуба и на других ротарианских меропри-
ятиях следует воздерживаться от курения (Регламент Ротари 
Интернэшнл, статья 2.050.).

оплата расходов докладчиков и гостей клуба 
Если клуб приглашает на заседание или на мероприятие дей-
ствующих или бывших должностных лиц Ротари Интернэшнл, 
предполагается, что расходы гостя будут оплачены. Ротари Ин-
тернэшнл не обеспечивает клубы оплачиваемыми спикерами по 
ротарианской тематике и не предоставляет клубам докладчиков 
(Кодекс правил Ротари, статья 7.040.). Наличие докладчика не 
является обязательным требованием для заседания клуба. Клу-
бы должны приглашать спикеров, только если их презентация 
связана с текущими или будущими проектами клуба, с его дея-
тельностью, или иным образом представляет интерес для клуба 
и его членов.

ассамблеи клубов
Клубные ассамблеи проводятся президентом для членов и долж-
ностных лиц клуба с целью обсуждения клубных проектов, де-
ятельности клуба и других инициатив. Ассамблея клуба часто 
совпадает с визитом губернатора или его помощника. Ассам-
блеи клубов должны проводиться сразу после Ассамблеи окру-
га и окружной конференции, чтобы проинформировать членов 
клуба об окружных проектах и инициативах (Кодекс правил Ро-
тари, статья 7.050.). Дополнительную информацию о клубных 
ассамблеях читайте в Руководстве для президента клуба (222).

Члены Клуба

Членами Ротари клуба могут быть только физические лица. 
Компания или организация, где работает физическое лицо, не 
может быть членом клуба (Кодекс правил Ротари, статья 4.030.).

Каждый клуб стремится к тому, чтобы сбалансировать среди 
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своих членов количество представителей разных видов бизнеса 
и различных профессий, и не допускать преобладания предста-
вителей какого-либо одного вида профессиональной деятель-
ности (Устав РИ, статья 5,2(b)). Принцип сбалансированности 
распространяется также на членство в клубе представителей 
обоих полов и разных возрастных групп. Для разнообразия пред-
ставительства среди своих членов клуб должен изучать демогра-
фическую ситуацию в своем регионе. Клубы инициируют обсу-
ждение идей и поддерживают действия активных личностей. 
Членами клуба являются те, кто стремится улучшить жизнь сво-
его города, обладает лидерскими качествами и применяет свои 
знания и опыт для решения социальных проблем. 

Клубы должны привлекать в число своих членов молодых 
предпринимателей, включая бывших участников программ Ро-
тари Интернэшнл и Фонда Ротари, как например: бывших Ро-
тарактовцев и Интерактовцев, бывших участников программ 
Ротари по укреплению мира и других участников программ, 
которые знакомы с Ротари. Клубы могут освободить членов 
клуба в возрасте до 35 лет от уплаты клубных и вступительных 
взносов. Кроме того, клубы могут платить за новых членов этой 
возрастной группы окружные взносы или инициировать на 
окружной конференции или ассамблее снижение для них разме-
ра окружных взносов (Кодекс правил Ротари, статья 5.040.2.). 
Ротари клубы в своих городах должны поддерживать контакты 
с бывшими участниками ротарианских программ, в том числе с 
теми, кто еще не стал членом клуба или ранее отказался от пред-
ложения вступить в клуб (Кодекс правил Ротари, статья 5.020.).

Ни один клуб, независимо от времени его вступления в Рота-
ри Интернэшнл, не вправе в своих уставных документах или ка-
ким-либо другим способом ограничивать прием в члены клуба 
по признакам пола, расы, цвета кожи, национальности, верои-
споведания или сексуальной ориентации, или вводить иные ог-
раничения в членстве, не предусмотренные Уставом, Регламен-
том Ротари Интернэшнл (Кодекс правил Ротари, статья 4.070.).
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Классификации
Принцип классификации членов по профессиональному при-
знаку позволяет клубу добиваться максимального разнообразия 
представительства среди его членов местной бизнес диаспоры. 
Каждый действительный член Ротари клуба классифицируется 
по существующему или бывшему виду своего бизнеса или про-
фессиональной и общественной деятельности (Типовой устав 
Ротари клуба, статья 8, 1(a)). Например, инженер-электрик, 
аварийный комиссар страховой компании, менеджер железно-
дорожной или горнодобывающей компании или какой-нибудь 
производственной фирмы могут быть приняты в члены Ротари 
клуба, если они являются или были сотрудниками этих компа-
ний, или являются представителями этих компаний. 

Каждый клуб должен стремиться к разнообразию членства 
и следить за существующей в городе бизнес-диаспорой, чтобы 
находить новые классификации. 

Разъяснения по классификациям содержатся в статье 8 Типо-
вого устава Ротари клуба (Кодекс правил Ротари, статья 4.050.).

Классификация бывшего члена клуба или участника про-
граммы Фонда Ротари, не препятствует его принятию в члены 
клуба. Если член клуба меняет свой бизнес или характер про-
фессиональной деятельности, он продолжает оставаться членом 
клуба, но с новой классификацией (Устав РИ, статья 5,2; Типо-
вой устав Ротари клуба, статья 8,2).

Поиск классификаций
Реестр классификаций помогает клубу определить для себя на-
правление дальнейшего развития. Клубы должны исследовать 
местное бизнес-сообщество, чтобы лучше знать существующие 
в городе виды профессиональной деятельности (Кодекс пра-
вил Ротари, статья 4.050.). Различные ресурсы по определению 
классификаций доступны на сайте www.rotary.org.

Местонахождение бизнеса и место жительства
Каждый действительный член клуба должен фактически (или 
в прошлом) заниматься тем бизнесом или профессиональной/
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общественной деятельностью, в соответствии с которой он/она 
классифицирован(а) в своем клубе. Если иного не оговорено, 
место работы или место жительства члена клуба должно быть в 
месте нахождения клуба или недалеко от его местонахождения 
(Устав Ротари Интернэшнл, статья 5,2; Типовой устав Ротари 
клуба, статья 7,3).

В случае отъезда действительного члена из местонахожде-
ния клуба по решению правления он вправе сохранить свое член-
ство в клубе или получить разрешение на временное отсутствие 
сроком до 1 года, если при этом он по-прежнему будет отвечать 
всем требованиям к члену клуба (Устав Ротари Интернэшнл, 
статья 5,2(a); Типовой устав Ротари клуба, статья 12,2(a)).

Членство в других организациях
Ротарианцы не могут быть членами аналогичных общественных 
организаций или клубов практической направленности, если 
это ограничит возможность выполнять обязанности члена клуба 
Ротари. Тот, кто хочет вступить в Ротари клуб, должен прекра-
тить членство в другой аналогичной организации («служение»). 
Члены клуба, которые намериваются вступить в другую анало-
гичную организацию, должны предварительно получить согла-
сие правления клуба (Кодекс правил Ротари, статья 4.020.).

Правление может исключить из клуба любого его члена по 
любой обоснованной причине (Типовой устав Ротари клуба, ста-
тья 12,5(a)), в том числе из-за участия этого члена в другой ана-
логичной организации (Кодекс правил Ротари, статья 4.020.1).

Действительное и почетное членство
Одновременно быть действующим и почетным членом одно-
го и того же клуба запрещено (Регламент Ротари Интернэшнл, 
статья 4.040.; Типовой устав Ротари клуба, статья 7,6). Однако 
можно быть действительным членом одного клуба и почетным 
членом другого. Член клуба-сателлита одновременно является 
членом клуба-спонсора.
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почетное членство
Процедура избрания почетных членов описана в статье 7, часть 
6 Типового Устава РК. Избрание почетным членом является выс-
шим признанием Ротари клуба и может применяться только в 
исключительных случаях. Избрание почетным членом означает 
признание клубом отвечающих идеалам Ротари заслуг избран-
ника перед обществом или может быть выражением призна-
тельности за постоянную поддержку деятельности клуба (Ко-
декс Правил Ротари Статья 5.010.).

Почетные члены освобождены от уплаты вступительных и 
других взносов, они не могут принимать участие в голосовании, 
и не могут занимать какую-либо должность в клубе. У почетных 
членов нет классификации, но они могут посещать все заседа-
ния клуба, носить значки и другую символику Ротари, пользо-
ваться другими привилегиями члена клуба. При этом почетный 
член клуба не пользуется такими же правами и привилегиями в 
другом клубе, за исключением права посещения заседаний дру-
гих клубов, не являясь гостем ротарианца. Одно и то же лицо 
может быть почетным членом в нескольких клубах (Регламент 
РИ, Статья 4.050.2; Типовой Устав РК Статья 7,6).

прием новых членов
Клубы организуют церемонию принятия в клуб новых членов 
(Кодекс Правил Ротари Статья 5.050.3). Каждый клуб разраба-
тывает собственную процедуру, чтобы придать церемонии при-
нятия в члены Ротари большую значимость. Дополнительная 
информация о процедуре принятия в члены описана в Руковод-
стве для Президента клуба (222).

Клубам также рекомендуется разрабатывать информацион-
ные программы для обучения кандидата в Ротари до его приема 
в члены клуба правам и обязанностям ротарианца. Информация 
о трех этапах членства – информирование, приглашение и при-
ем в члены – доступна на сайте www.rotary.org/myrotary.
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Членские карточки
Ротари клубы выдают действительным членам членские карточ-
ки, которые можно заказать у официальной лицензированной 
компании. Каждый ротарианец при посещении клуба, в кото-
ром его не знают, для представления себя должен предъявить 
членскую карточку (Кодекс правил Ротари, статья 5.030.).

взносы
Каждый член клуба должен уплатить вступительный взнос и 
платить годовые взносы согласно регламенту своего клуба (Ти-
повой устав Ротари клуба, статья 11). Кроме того, каждый клуб 
платит окружные взносы (см. главу 2) и индивидуальные взносы 
за своих членов клуба в Ротари Интернэшнл (см. главу 4). 

подписка на журнал 
Все члены клуба должны подписаться на официальный жур-
нал The Rotarian (в США и Канаде) или на локальный журнал 
(в России это «Ротарианец»), кроме случаев, когда они не могут 
читать ни на одном из языков официального журнала или ли-
цензированного журнала, предписанного данному клубу (Регла-
мент Ротари Интернэшнл, статья 20.030.2.). Каждый член клуба 
может выбрать, получать ли печатный журнал по почте или его 
электронную версию онлайн (только официального журнала). 
Два Ротарианца, живущие вместе, могут совместно подписаться 
на официальный журнал (Регламент Ротари Интернэшнл, ста-
тья 20.020.2.). 

Защита молодежи
Политика Ротари по защите молодежи и организации ее пое-
здок, которые в том числе включают отдельные положения об 
исключении из Ротари за нарушение этой политики, описана в 
главе 7 Руководства по процедурным вопросам, статье 3.030.4 
Регламента РИ и разделе 2.110 Кодекса правил Ротари.
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раЗвитие ЧленСтва

Клубы должны стремиться увеличивать свою численность путем 
привлечения новых членов. Дополнительная информация по 
членству содержится в Руководстве по развитию членства (417).

Пилотные проекты клубов
Совет директоров Ротари Интернэшнл осуществляет пилотные 
проекты, которые состоят в том, что до 1000 Ротари клубов, уча-
ствующих в эксперименте, вносят изменения в Типовой Устав 
Ротари клуба, чтобы оценить влияние этих изменений на эф-
фективность действующих в Ротари процедур (Устав Ротари Ин-
тернэшнл, статья 5,4). Чтобы оценить пилотные проекты мак-
симально эффективно, Совет директоров Ротари Интернэшнл 
не разрешает другим клубам присоединяться к пилотным после 
того, как был начат эксперимент. 

С 2013-2014г. Совет директоров Ротари Интернэшнл осу-
ществляет несколько пилотных проектов:

1) проект «Ассоциированное членство» разрешает предо-
ставлять кандидатам в клуб статус ассоциированного члена и 
познакомиться с Ротари клубом, его членами, программами, 
проектами и планами по членству с намерением через опреде-
ленное время стать действительным членом клуба;

2) проект «Корпоративное членство» позволяет стать члена-
ми клуба компаниям или фирмам, которые назначают от себя 
4-х полномочных лиц для посещения заседаний клуба, работы 
над проектами, голосования по клубным вопросам, назначения 
должностными лицами клуба и клубных комитетов и для уча-
стия в клубной работе;

3) проект «Инновации и гибкость» разрешает клубам само-
стоятельно организовывать свою работу таким образом, чтобы 
она максимально соответствовала потребностям своих членов 
и общества и разрешала им делать любые изменения в Типо-
вом Уставе Ротари клуба и регламенте своего Ротари клуба, за 
исключением членских взносов в Ротари Интернэшнл.

4) проект «Спутник» разрешает Ротари клубу проводить не-
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сколько встреч в течение недели в разных местах, в разные дни 
и в разное время.

Новые клубы
Организация новых клубов дает возможность увеличить член-
ство в Ротари. Губернатор Округа является единственным долж-
ностным лицом РИ, полномочным создавать в округе новые 
Ротари клубы. Для дополнительной информации см. «Организа-
ция новых клубов» (808). 

минимальное число членов при учреждении клуба
В новом клубе должно быть как минимум 20 членов-основате-
лей клуба. Как минимум 50% из числа основателей клуба долж-
ны быть из того района, где создается клуб (Кодекс правил Рота-
ри, статья 18.040.5.). 

Создание клубов в новых регионах
Ротарианцы, которые хотят создать Ротари клуб в неротариан-
ской стране или географическом регионе, должны установить 
контакт с Ротари Интернэшнл для получения дополнительной 
информации. Они должны обратиться к губернатору округа, к 
которому будущий клуб будет относиться. Создание клубов в 
таких регионах возможно лишь при условии, что в этом заинте-
ресовано местное сообщество и в этом географическом регионе 
существует округ, который может помочь в создании клуба (Ко-
декс правил Ротари, статья 18.030.).

Слияние существующих ротари клубов
Два или более клуба одного округа могут обратиться в Совет ди-
ректоров Ротари Интернэшнл с ходатайством об объединении, 
при условии, что каждый из этих клубов выполнил свои финан-
совые и другие обязательства. После слияния клубы могут со-
хранить имя, дату вручения хартии, эмблему и другую атрибу-
тику бывших клубов как часть своей истории (Регламент Ротари 
Интернэшнл, статья 2.060.).
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требования К Клубам

название и местонахождение
Каждый клуб создается и осуществляет деятельность в опреде-
ленном месте и должен указать местонахождение в своем Уставе. 
Типичным описанием местонахождения Ротари клуба является 
название города и прилегающей территории. Местонахождени-
ем Ротари клуба может быть любая территория с достаточным 
числом представителей бизнеса и профессий, вовлеченных в об-
щественную деятельность, место бизнеса или место жительст-
ва которых расположено близко друг к другу, что позволяет им 
объединиться в клуб. Последующие изменения местонахожде-
ния клуба подлежат утверждению Советом директоров Ротари 
Интернэшнл (Типовой Устав Ротари клуба, статьи 3 и 19, Кодекс 
правил Ротари, статья 3.020.).

В названии Ротари клуба должно быть указано его местона-
хождение, Название (полностью или его часть) должно быть с 
легкостью определяемо на карте данного региона, чтобы любой 
незнакомый с данной местностью индивид мог приблизительно 
установить местонахождение клуба. Местонахождением е-клу-
ба является весь мир, если правление е-клуба не захочет обозна-
чить его расположение. Каждый клуб-кандидат должен выбрать 
имя, указывающее на его местонахождение, и указать это имя в 
своем уставе с согласия Ротари Интернэшнл. Если название ут-
верждено, оно не может быть изменено иначе как с согласия Ро-
тари Интернэшнл и клуба. Официальное название клуба должно 
звучать так: «Ротари клуб ______» (далее название населенного 
пункта) или «Ротари е-клуб ____» (далее название населенно-
го пункта) (Устав Ротари Интернэшнл, статья 5.2 (D), Типовой 
Устав Ротари клуба, статья 19 и Кодекс правил Ротари, статья 
3.010.).

минимальные требования к клубам
Совет директоров Ротари Интернэшнл несет ответственность за 
то, чтобы все клубы были действующими, т.е. отвечали следую-
щим требованиям:
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1) Все члены клуба платят взносы в Ротари Интернэшнл;
2) Проводятся регулярные заседания клуба;
3) Все члены подписались на печатные издания Ротари (The 

Rotarian или региональный ротарианский журнал);
4) Клуб реализует местные проекты или участвует в между-

народных проектах;
5) Принимает у себя губернатора округа, помощника губер-

натора или должностное лицо Ротари Интернэшнл;
6) Обеспечивает страхование ответственности согласно ста-

тье 72.050. Кодекса правил Ротари;
7) Соблюдает требования Устава и Регламента Ротари Ин-

тернэшнл, а также Кодекса правил Ротари;
8) Без посторонней помощи уплачивает взносы в Ротари Ин-

тернэшнл и округ;
9) Обеспечивает своевременное обновление сведений о чле-

нах клуба в data@rotary.org;
10) Обеспечивает разрешение споров в клубе мировым пу-

тем;
11) Поддерживает сотрудничество с округом;
12) Воздерживается от предъявления судебных исков к Ро-

тари Интернэшнл, Фонду Ротари, ассоциированным фондам и 
международным офисам Ротари Интернэшнл (Кодекс правил 
Ротари, статья 31.030.6.).

По ходатайству губернатора округа и от имени Совета ди-
ректоров Ротари Интернэшнл Генеральный секретарь имеет 
полномочия исключить клуб «за бездействие», если, по мнению 
Генерального секретаря, клуб не отвечает критериям функцио-
нирующего клуба (Кодекс правил Ротари, статья 31.030.6.).

Соблюдение клубом национального законодательства 
Каждый Ротари клуб должен соблюдать законодательство стра-
ны, в которой располагается его местонахождение. Клуб должен 
также учитывать особенности местного регулирования, если:

1) Регулирование, касающееся организации, управления и 
деятельности клуба в данной стране, не противоречит уставным 
документам Ротари Интернэшнл;
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2) Клуб продолжает выполнять требования уставных доку-
ментов Ротари Интернэшнл с вносимыми в них изменениями;

3) Клуб во всех отношениях продолжает свою деятельность 
как член ассоциации Ротари Интернэшнл.

В случае, если какие-то положения местного законодатель-
ства не соответствуют уставным документам Ротари Интер-
нэшнл, клуб, который столкнулся с такой проблемой, должен 
сообщить об этом в Совет директоров Ротари Интернэшнл для 
рассмотрения (Кодекс правил Ротари, статья 2.070.).

арбитраж и посредничество 
Порядок разрешения споров внутри клубов с помощью арби-
тража и посредничества содержится в статьях 12 и 16 Типового 
устава Ротари клуба. В статье 24 Регламента Ротари Интернэш-
нл разъясняются процедуры по разрешению споров между дей-
ствительными и бывшими членами Ротари клуба, с одной сто-
роны, и округом, Ротари Интернэшнл или должностным лицом 
Ротари Интернэшнл, с другой.

ротари клубы и другие организации
Клуб не может быть членом других организаций или нести ка-
кие-либо обязательства члена другой организации (Кодекс пра-
вил Ротари, статья 11.040.1.). Клуб не вправе привлекать своих 
членов в другие организации или вступать в формальные ассо-
циации с клубами, не входящими в Ротари Интернэшнл (Кодекс 
правил Ротари, статья 2.020.).

Клубы могут сотрудничать между собой при реализации 
проектов (Кодекс правил Ротари, статья 2.020.). Активы клу-
ба и комитетов могут встречаться с руководителями других 
организаций, но не должны брать на себя обязательств без со-
гласия клуба (Кодекс правил Ротари, статья 11.040.4., а также  
см. главу 2 «Сотрудничество округа и клубов с другими органи-
зациями» и главу 14 «Использование ротарианской символики 
Ротари клубами, округами и другими ротарианскими организа-
циями: использование вместе со знаками организаций»).

Клубы могут устанавливать партнерские отношения с дру-
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гими клубами в своем городе и области для реализации долгос-
рочных проектов или с другими социально-ориентированными 
организациями, но при этом каждая участвующая в совместном 
проекте организация должна идентифицироваться отдельно 
(Кодекс правил Ротари, статья 27.060.4.).

группы содействия
Многие клубы создают комитеты или ассоциации, состоящие из 
родственников ротарианцев, которые сотрудничают с клубом 
и помогают ему в реализации проектов и другой деятельности. 
Клубы могут организовывать группы, состоящие из супругов и 
других членов семей ротарианцев, с соблюдением следующих 
требований:

1) Группа содействия (комитет или организация) должна 
быть связана и поддерживать постоянный контакт с местным 
Ротари клубом, членами которого являются их супруги или род-
ственники;

2)  Целями группы должны быть, в том числе, поддержка 
проектов клуба, укрепление дружбы между его членами и рас-
пространение общих идеалов Ротари;

3)  Деятельность группы, ее проекты и программы должны 
способствовать достижению целей данного клуба.

Предполагается, что ассоциация группы содействия со своим 
Ротари клубом не носит формального характера (Кодекс правил 
Ротари, статья 6.020.1.). Такие группы должны знать об ограни-
чениях в использовании ротарианской символики (см. главу 14).

Семья
Все Ротари клубы и ротарианцы, планируя свои мероприятия, 
не должны забывать о супругах и родственниках членов клуба. 
Они помогают Ротари клубу в достижении его целей (89-139).

ротарианцы, которые переезжают в другой город
Если ротарианец переезжает в другой город, его клуб должен 
сообщить о нем в клуб, который там находится (Кодекс правил 
Ротари, статья 4.060.).



33

Если бывший ротарианец рекомендуется для принятия в 
новый клуб в соответствии с Регламентом Ротари Интернэшнл, 
клуб должен получить информацию о нем и его интересах в его 
бывшем клубе. Это позволит новому клубу учесть его интересы. 
Новый клуб должен также убедиться в отсутствии долгов кан-
дидата перед бывшим клубом. Если такая информация не будет 
предоставлена в течение 30 дней, это будет свидетельствовать об 
отсутствии долгов перед бывшим клубом. При переходе из дру-
гого клуба или при вступлении в новый клуб бывшего члена дру-
гого клуба необходимо представить письмо или рекомендацию 
из прежнего клуба. Ротарианец, переходящий в другой клуб в 
связи с переездом, может также заполнить и представить специ-
альную форму Rotarian Relocation Form на сайте www.rotary.org.

Новая контактная информация об этом ротарианце должна 
быть направлена губернатору округа. Ротари Интернэшнл не 
гарантирует автоматического перехода, и членство может быть 
продолжено по усмотрению местного Ротари клуба (Регламент 
Ротари Интернэшнл, статья 4.030.; Типовой устав Ротари клуба, 
статья 7,4; Кодекс правил Ротари, статья 4.060.1.).

Рекомендацию бывшему или переехавшему ротарианцу для 
вступления в новый клуб может дать член этого клуба. Бывший 
ротарианец может быть также рекомендован клубом. Класси-
фикация бывшего или переехавшего ротарианца не может быть 
препятствием для приема в новый клуб, даже если лимит по его 
классификации в случае его приема будет превышен (Регламент 
Ротари Интернэшнл, статья 4.030.; Типовой устав Ротари клуба, 
статья 7,4).

Запрет обязательных пожертвований в фонд ротари 
Пожертвования в Фонд Ротари не могут быть условием членства 
в Ротари клубе. Клубам запрещается устанавливать обязатель-
ные требования по взносам в Фонд Ротари в качестве условия 
для членства в клубе. На идентификационных карточках члена 
клуба запрещено делать пометки о пожертвованиях в Фонд Ро-
тари (Кодекс правил Ротари, статья 4.060.1.).
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финанСы Клуба

В начале каждого года правление клуба составляет и утверждает 
бюджет предполагаемых расходов и доходов на год. Более под-
робную информацию по этому вопросу можно найти в Руковод-
стве для казначея клуба (220).

Все счета могут быть оплачены казначеем или другим пол-
номочным должностным лицом клуба только после одобрения 
двумя должностными лицами или членами правления клуба. 
Бухгалтерия клуба должна ежегодно проверяться профессио-
нальным аудитором или другим специалистом (Кодекс правил 
Ротари, статья 9.010.).

Наличие приглашенного докладчика или прием пищи не 
являются обязательными условиями для еженедельных заседа-
ний клуба, таким образом, это может содействовать снижению 
финансовой нагрузки на членов клуба (Кодекс правил Ротари, 
статья 9.010.2.). Клубам следует пересмотреть практику штра-
фов или неформальных сборов, чтобы минимизировать расходы 
членов клуба (Кодекс правил Ротари, статья 9.010.1.).

полугодовые счета
Если президент, секретарь и казначей клуба своевременно вне-
сли свои данные в начале января или начале июля, электронная 
копия полугодового счета будет выслана на их электронные ад-
реса. Кроме того, бумажная копия счета будет отправлена се-
кретарю, если он не отказался от получения такой копии. Клубы 
должны сообщать в Ротари Интернэшнл о выбывших и при-
нятых в клуб членах в течение 30 дней после принятия соот-
ветствующего решения. Клубы несут ответственность за вновь 
принятых членов, в том числе за уплату всех причитающихся 
полугодовых взносов, которые рассчитываются пропорциональ-
но количеству членов в клубе, включая новых членов, которые 
были приняты в текущем полугодии. Генеральный секретарь по-
лучает информацию о текущем членстве в клубе либо на бумаж-
ном носителе, либо в электронном виде для дальнейшего учета 
по состоянию на 1 июля и 1 января в официальной базе данных 
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о членстве (Кодекс правил Ротари, статья 71.010.2. с обновлени-
ями в январе 2014 г.). 

Если какой-то клуб не получил полугодовой счет в течение 
трех недель июля или января, он должен сам найти его на сайте 
www.rotary.org или затребовать его, направив письмо по адресу: 
data@rotary.org.

Взносы должны быть уплачены, даже если полугодовой счет 
не был получен клубом. Для дополнительной информации по 
уплате полугодовых взносов зайдите на страничку взносов на 
сайте www.rotary.org.

В полугодовом счете могут находиться следующие позиции:
• Подписка на журнал The Rotarian (на локальные журналы 

счета выставляются самостоятельно)
• Разные счета за страховку (только для клубов США)
Президенты и секретари клубов могут оплачивать взносы 

следующими способами:
• Кредитной картой через сайт www.rotary.org.
• Банковским чеком по почте с приложением копии полуго-

дового счета
• Банковским переводом

Клубы, у которых есть долги перед ри
В каждом полугодовом счете разъясняется политика Совета ди-
ректоров Ротари Интернэшнл в отношении неуплаты взносов и 
других финансовых обязательств клубов (Кодекс правил Ротари, 
статья 9.020.1.). Уведомление об исключении клуба направля-
ется президенту, губернатору и директору от этого региона (Ко-
декс правил Ротари, статьи 9.020.3. и 9.020.6.). Более подробная 
информация содержится в Кодексе правил Ротари.

восстановление членства клубов,  
исключенных за неуплату взносов 

Исключенный клуб может ходатайствовать о восстановлении 
членства. Чтобы восстановить свое членство, клуб должен воз-
местить все свои долги и заплатить взнос за восстановление 
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членства (Кодекс правил Ротари, статья 9.020.7.).
Более подробная информация содержится в Кодексе правил 

Ротари.

Статус клубов, чье членство приостановлено
Ротари, статья 31.030.14.). Ротари Интернэшнл приостанавли-
вает Совет директоров Ротари Интернэшнл может приостано-
вить членство клуба, который имеет задолженность по взносам 
или иную финансовую задолженность перед Ротари Интернэш-
нл или округом (Регламент Ротари Интернэшнл, статья 3.030.). 
Если причина приостановления не была устранена в течение  
6 месяцев, Совет директоров прекращает членство этого клуба. 
В течение периода, когда членство клуба приостановлено, клуб 
лишается всех прав, которыми он обладает в соответствии с Ре-
гламентом Ротари Интернэшнл, но сохраняет права, предостав-
ленные клубам Уставом Ротари Интернэшнл (Регламент Ротари 
Интернэшнл, статья 3.040.).

Ротари Интернэшнл может приостановить предоставление 
услуг клубу, если губернатор сообщит, что клуб более полугода 
не платит взносы в округ (Кодекс правил предоставления сле-
дующих услуг) до момента, пока губернатор не подтвердит, что 
взносы в округ уплачены:

1) Включение в списки рассылки материалов Ротари Интер-
нэшнл;

2) Получение публикаций и периодических изданий;
3) Услуги Секретариата, включая разрешение клубам участ-

вовать в ротарианских программах в качестве спонсоров или 
хозяев;

4) Услуги губернатора, включая направление месячных 
вестников, рассылки материалов округа и визит губернатора.

Губернаторы должны продолжать частично направлять со-
общения клубам, чье членство приостановлено, чтобы эти клу-
бы могли:

• Направлять предложения в номинационный комитет по 
выбору кандидата в губернаторы;

• Голосовать по почте;
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• Голосовать на конференции округа и на ассамблее округа;
• Направлять предложения в Совет по законодательству Ро-

тари Интернэшнл;
• Выражать согласие с предложениями, направленными в 

Совет по законодательству Ротари Интернэшнл;
• Поддерживать возражения в отношении номинированно-

го кандидата в губернаторы;
• Осуществлять иные действия, предусмотренные уставны-

ми документами Ротари Интернэшнл (Кодекс правил Ротари, 
статья 17.060.1.).

Страхование и регистрация
Клубы должны получить юридическое заключение о целесоо-
бразности страхования ответственности клуба в связи с его дея-
тельностью и проектами.

Защита от рисков может быть обеспечена путем регистра-
ции клуба в качестве юридического лица или страхования от-
ветственности.

Общее страхование ответственности и страхование ответ-
ственности директоров\членов правления\страхование по 
договору найма обязательно в США и принадлежащих ей тер-
риториях и обеспечивается РИ. Объем выплат страхования от-
ветственности и соответствующих административных расходов 
оценивается для каждого клуба (RCP 72.050.2.).

Ротари клуб с учетом обстоятельств сам принимает решение 
о целесообразности регистрации в качестве юридического лица 
(Кодекс правил Ротари, статья 2.050.). Если клуб осуществляет 
проект, частично связанный с рисками для клуба, целесообраз-
нее создать самостоятельное юридическое лицо для данного 
проекта, чем регистрировать сам клуб (Кодекс правил Ротари, 
статья 2.060.).

Совет директоров Ротари Интернэшнл не возражает про-
тив регистрации клубов, если в уставе этого юридического лица 
будет содержаться фраза, указывающая на соблюдение клубом 
положений Устава и Регламента Ротари Интернэшнл с поправ-
ками и изменениями (Кодекс правил Ротари, статья 2.050.).
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Например, Совет директоров Ротари Интернэшнл может со-
гласиться с уставом, содержащим следующие формулировки:

Название организации: «Ротари клуб ________».
Данная организация является некоммерческой, имеет це-

лью оказание благотворительной и филантропической помощи 
и является членом Ротари Интернэшнл.

В той степени, в которой допускает местное законодатель-
ство, в соответствии с которым учреждено юридическое лицо, 
данная организация действует в соответствии с уставными до-
кументами Ротари Интернэшнл.

Юридическое лицо должно принять такой регламент, кото-
рый одновременно соответствует указанным в данном Руковод-
стве целям и законодательству страны, в соответствии с кото-
рым оно учреждено (Кодекс правил Ротари, статья 2.050.1.).

Новое юридическое лицо должно принять в качестве своего 
регламента все соответствующие положения Типового устава Ро-
тари клуба и рекомендованного регламента Ротари клуба. Устав 
нового юридического лица должен содержать дополнительные 
положения, которые являются обязательными по местному за-
конодательству, в соответствии с которым он зарегистрирован, 
но при любых обстоятельствах клуб должен оставаться членом 
Ротари Интернэшнл (Кодекс правил Ротари, статья 2.050.2.).

От имени Совета директоров Ротари Интернэшнл все заяв-
ления о регистрации клубов рассматривает Генеральный секре-
тарь. Если какие-то особые обстоятельства потребуют дополни-
тельных решений, Генеральный секретарь передает заявление 
на рассмотрение в исполнительный комитет Совета директоров 
Ротари Интернэшнл (Кодекс правил Ротари, статья 2.050.3.).

СвяЗи С общеСтвенноСтью 

обязанности каждого ротарианца 
Предполагается, что каждый ротарианец хорошо знает миссию, 
программы и деятельность Ротари и использует любые возмож-
ности для того, чтобы сообщать о целях и достижениях Ротари 
своим коллегам и бизнес контактам (Кодекс правил Ротари, 
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статья 9.040.1.). При личном общении с другими лицами рота-
рианцы должны укреплять авторитет своего клуба, разъясняя, 
что такое Ротари и чем занимается, и тем самым способствовать 
привлечению в клуб новых членов и своей социальной работе.

обязанности клуба
Обязанности клуба по связям с общественностью содержатся в 
Руководстве для клубной комиссии по связям с общественно-
стью Club Public Relations Committee Manual (226С).

негативное отношение в обществе 
Если негативное отношение к Ротари вызвано в общественном 
мнении незнанием целей и содержания деятельности Ротари, 
клуб должен противопоставить этому хорошо организованную 
работу по распространению объективной информации, и, ког-
да это целесообразно, должен активизировать свою социальную 
работу (Кодекс правил Ротари, статья 9.040.6.). Для дополни-
тельной информации см. Media Crisis Handbook (515).

отношения между ротари  
и средствами массовой информации

Клубы и губернаторы должны предпринимать необходимые 
меры для улучшения отношений между Ротари и средствами мас-
совой информации. С учетом местных социальных и культурных 
особенностей, а также состояния местных средств массовой ин-
формации клубы и округа должны проводить следующую работу:

1) Приглашать представителей средств массовой информа-
ции на заседания клубов с докладами об их роли;

2) Организовывать семинары, дискуссии и другие форумы о 
значении для ротарианцев связей с общественностью и пригла-
шать на них сотрудников средств массовой информации в каче-
стве выступающих;

3) Оказывать помощь молодым журналистам в их професси-
ональном росте и просить их о встречной помощи;

4) Привлекать в члены клуба представителей средств массо-
вой информации.
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региональные журналы ротари
Региональные журналы Ротари существуют для укрепления об-
щественного имиджа Ротари. Ротарианское издание, которое 
отвечает требованиям Кодекса правил Ротари, может обратить-
ся в Совет директоров Ротари Интернэшнл для получения ли-
цензии в качестве официального издания. Лицензия выдается 
сроком на пять лет (Кодекс правил Ротари, статья 51.020.). 

извлечение коммерческой выгоды
Официальный справочник Ротари The Official Directory (007) 
ежегодно печатается для информации ротарианцев. Ни один ро-
тарианец не должен использовать в коммерческих целях Офи-
циальный справочник, справочник клуба или округа или другую 
базу данных или список имен, составленный для ротарианско-
го проекта или мероприятия (Кодекс правил Ротари, статья 
11.030.6.).

рассылки для ротари клубов
Условия получения разрешения для рассылки в адрес несколь-
ких Ротари клубов:

• Клуб, который активно ищет помощи других клубов или 
членов других клубов, должен предварительно сообщить о сво-
их целях и планах губернаторам вовлеченных округов для полу-
чения согласия. Данная процедура требуется только в случаях, 
когда клуб заинтересован в сотрудничестве более чем с одним 
клубом или членами более чем одного клуба. Клубы, которые 
для установления контактов используют неактивные способы 
получения информации (вебсайты, социальные сети и т.п.), ко-
торые основаны на поиске неопределенного круга лиц, не обя-
заны следовать этой процедуре (Кодекс правил Ротари, статья 
11.030.1.);

• Ротари клубы, которые осуществляют такую деятельность, 
должны соблюдать требования Ротари к использованию ротари-
анской символики, включая правильное определение языка для 
участвующих клубов (Кодекс правил Ротари, статья 11.030.1., 
33.020.).
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• Ни один Ротари клуб не может оказывать финансовую по-
мощь или участвовать в коммерческих организациях других Ро-
тари клубов или членов других клубов без разрешения Совета 
директоров Ротари Интернэшнл;

• Генеральный секретарь должен обратиться к губернато-
рам округов, чьи клубы участвовали в несанкционированной 
помощи, чтобы такие действия были прекращены. Продолжаю-
щееся нарушение этих правил будет доведено до сведения Сове-
та директоров Ротари Интернэшнл для принятия дисциплинар-
ных мер, в том числе исключение клуба (Кодекс правил Ротари, 
статья 11.030.1.).

• Ротари клубы и округа, намеревающиеся использовать 
коммерческий телемаркетинг, вебхостинг или компанию, пре-
доставляющую услуги электронной почты, для обращения к об-
ществу от своего лица, должны сначала сообщить о своих планах 
губернатору округа, заручившись его поддержкой, выполнить 
установленные Ротари правила для массовой рассылки, включая 
правильную идентификацию языка для всех вовлеченных Рота-
ри клубов и округов (Кодекс правил Ротари, статья 11.030.4.).

• Официальный справочник Ротари Интернэшнл не может 
использоваться ротарианцами, Ротари клубами или округами 
для целей массовой рассылки (Кодекс правил Ротари, статья 
11.030.6.). В каждом справочнике клуба или округа должно 
быть примечание о том, что справочник не может передаваться 
неротарианцам и не может использоваться для коммерческих 
рассылок (Кодекс правил Ротари, статья 11.030.7.).

Защита персональной информации
Ротари защищает персональную информацию членов клубов. 
Последовательная информационная политика необходима для 
установления доверия между клубами, ротарианцами и дру-
гими. Одной из функций Секретариата Ротари Интернэшнл 
по оказанию помощи клубам и округам в поддержании связей 
между ротарианцами является сбор персональной информа-
ции. Для дополнительной информации по защите персональ-
ных данных см. www.rotary.org/myrotary 



42

Округ представляет собой группу Ротари клубов в каком-либо 
географическом регионе, связанных между собой в админис-
тративных целях. Организация Округа и его деятельность на-
правлены исключительно на поддержку Ротари клубов и рас-
ширение их деятельности. (RCP 17.010.1.)
Округ представляет собой группу Ротари клубов в каком-либо 
географическом регионе, связанных между собой в админис-
тративных целях. Организация Округа и его деятельность на-
правлены исключительно на поддержку Ротари клубов и рас-
ширение их деятельности. (RCP 17.010.1.)

Деление на оКруга

Количество клубов и ротарианцев в округе
Поскольку округа с большим числом ротарианцев обладают 
очевидными преимуществами перед округами с небольшим ко-
личеством клубов и ротарианцев и поскольку малочисленные 
округа отрицательно влияют на администрирование и финан-
сы Ротари Интернэшнл, Совет директоров стремится к тому, 
чтобы в существующих округах было, по меньшей мере, 75 клу-
бов и 2700 ротарианцев (RCP 17.010.2.).

изменение границ округов
Полномочиями по созданию новых округов, объединению окру-
гов и изменению границ существующих округов обладает Совет 
директоров Ротари Интернэшнл. Совет директоров не должен 
изменять границы округов с 33 и более клубами и с 1100 и более 

2. Округ
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ротарианцами, если большинство клубов в округе или округах, 
на которые распространится данное изменение, возражают про-
тив этого. Совет директоров РИ может по своему усмотрению 
упразднить или изменить границы любого округа, в котором 
менее 33 клубов или менее 1100 ротарианцев (RIB 15.010.).

Комитет Ротари Интернэшнл по формированию округов 
оказывает содействие в создании дополнительных округов, 
перегруппировке клубов в рамках округов и объединении су-
ществующих округов. Унифицированную форму заявления на 
деление округа, которая содержит детализацию требуемых для 
этого данных и необходимых процедур, можно получить в отде-
ле поддержки клубов и округов Секретариата РИ (www.rotary.
org/cds). Округа, обращающиеся с таким заявлением, должны 
учитывать следующее:

1) Комиссия по разделению на округа рассматривает пред-
ложения в 

течение одного года.
2) Заявление должно быть подано не позднее 90 дней до 

даты заседания Совета директоров, на котором заявитель жела-
ет, чтобы его инициатива была рассмотрена.

3) Комитет РИ поддерживает инициативы по созданию до-
полнительных округов с количеством клубов не менее 60 и ко-
личеством ротарианцев не менее 2100, в котором имеется по-
тенциал для роста в течение последующих 10 лет до 75 клубов и 
2700 ротарианцев (RCP 17.010.4.).

губернатор оКруга

Губернатор является в округе должностным лицом РИ, подотчет-
ным Совету директоров Ротари Интернэшнл. Губернатор направ-
ляет и поддерживает клубы в округе, воодушевляя и мотивируя 
их, а также обеспечивая преемственность в округе (RIB 15.090.).

Кандидаты в губернаторы округа
Чтобы номинировать на должность губернатора округа самых 
достойных кандидатов, губернатор должен обратиться к клубам 
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округа с предложением о выдвижении подходящих кандидатур. 
Всем клубам должна быть заранее предоставлена информация 
о статусе, квалификационных требованиях и обязанностях гу-
бернатора для предоставления этой информации выдвигаемым 
на должность губернатора кандидатам.

Статус губернатора округа
Губернатор является должностным лицом РИ, номинирован-
ным клубами округа и выбранным Конвенцией РИ. Срок пол-
номочий губернатора начинается 1 июля и длится один год или 
до момента выбора и вступления в должность преемника (RIB 
6.060.1.).

Квалификационные требования к губернатору округа
В дополнение к квалификационным требованиям к номиниро-
ванному губернатору, каждый губернатор на момент вступле-
ния в должность должен иметь членский стаж в одном или поо-
чередно в нескольких Ротари клубах не менее семи лет, а также 
принять участие в зональном семинаре для губернаторов-элект 
и Международной ассамблее (RIB 15.080.).

обязанности губернатора округа
Обязанности губернатора округа указаны в руководстве «Будь 
лидером в округе: Губернатор» (Lead Your District: Governor (233). 
Данное руководство ежегодно обновляется. 

Предполагается, что помимо выполнения своих обязаннос-
тей, губернаторы округа будут соблюдать «Ротарианский ко-
декс этики» (Rotary Code of Ethics).

губернатор-элеКт

участие в семинаре для губернаторов-элект
Участие в семинаре для губернаторов-элект (ГЕТС) является обя-
зательным для губернатора-элект (RCP 19.050.4.). Советом ди-
ректоров РИ утверждается двухдневная программа зонального 
семинара для губернаторов-элект, который должен проводиться 
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одновременно с Зональным Институтом Ротари Интернэшнл. 
Программы семинара включают вопросы, одобренные Советом 
директоров РИ и членами Попечительского совета Фонда Рота-
ри (RCP 19.050.3.). Для получения дополнительной информа-
ции по данной теме см. раздел «Форумы» данной главы.

участие в ассамблее ротари интернэшнл
Для губернаторов-элект участие в Ассамблее Ротари Интернэш-
нл является обязательным. Каждый губернатор должен пройти 
этот тренинг, чтобы эффективно выполнять свои обязанности в 
качестве должностного лица РИ в округе, быть лидером и совет-
ником для клубов.

Каждый губернатор должен обращать внимание всех кан-
дидатов в губернаторы и клубов округа на необходимость уча-
стия губернатора-элект в тренинге для губернаторов-элект, 
проводимом в Зоне, и Ассамблее Ротари Интернэшнл как обя-
зательного условия для подготовки к вступлению в должность. 
Назначение номинированного кандидата не может состояться, 
если кандидат не примет полноценного участия в обоих тре-
нингах. При наличии уважительных обстоятельств Президент-
элект Ротари Интернэшнл от имени Совета директоров может 
освободить губернатора-элект от обучения с условием, что гу-
бернатор-элект пройдет альтернативное обучение, которое ор-
ганизует Генеральный секретарь (RCP 19.050.1.).

прочая подготовка
В течение года, предшествующего вступлению в должность, гу-
бернатор-элект должен получить от губернатора:

1) Поручение выполнять конкретные обязанности в отно-
шении окружных комитетов или организации округа.

2) Приглашение участвовать в качестве наблюдателя во 
всех мероприятиях округа, если губернатор-элект не является 
их участником в ином качестве. 

3) Возможность определения участников программы 
окружной конференции (RCP 19.050.10.).

Губернатор должен привлекать губернатора-элект к уча-
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стию во всех окружных мероприятиях, включить его в перепи-
ску округа и в период подготовки к предстоящему губернатор-
скому году познакомить губернатора-элект со всеми бывшими 
лидерами округа, чтобы обеспечить преемственность.

прочие обязанности
Прочие обязанности губернатора-элект описаны в руководстве 
«Будь лидером в округе: Губернатор» (Lead Your District: Governor)
(233). 

Кроме прочего, губернатор-элект отвечает за следующие 
мероприятия:

• Семинар для президентов-элект (ПЕТС)
• Ассамблея округа
• Семинар для актива округа
• Семинар по членству в округе
Более подробная информация об этих мероприятиях пред-

ставлена в данной главе.

номинированный губернатор оКруга

выборы 
Выборы номинированного губернатора должны проводиться 
клубами округа ответственно и с соблюдением принципов Ро-
тари (RCP 19.030.1.). Округ должен номинировать кандидата 
на должность губернатора не ранее, чем за 36 месяцев и не 
позднее, чем за 24 месяца до даты вступления кандидата в 
должность губернатора (RIB 13.010.).

Любой ротарианец, который организует свою избиратель-
ную кампанию или ведет агитацию для занятия выборной 
должности в РИ, может быть дисквалифицирован для занятия 
этой должности и, возможно, других должностей в РИ в буду-
щем в течение периода, определенного Советом директоров РИ 
(см. главу 3) (RIB 10.060., 10.070.).

Округам настоятельно рекомендуется выдвигать на долж-
ность губернатора наиболее достойных кандидатов.
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отклонение номинации Советом директоров
Если кандидатура на должность губернатора не соответствует 
обязательным квалификационным требованиям, Совет дирек-
торов должен отклонить такую кандидатуру, а Генеральный се-
кретарь не вправе представлять эту кандидатуру на Конвенции 
для голосования (RIB 13.060.1.).

Способы проведения выборов
За исключением Ротари Интернэшнл в Великобритании и Ир-
ландии, округ может выбрать номинированного губернато-
ра либо через номинационный комитет по выбору кандидата, 
либо путем голосования по почте, либо путем голосования на 
годовой конференции округа (RIB 13.020.1.). В округах, кото-
рые используют процедуру избрания через номинационный 
комитет по выбору кандидата, каждый клуб может выдвинуть 
только одного кандидата. Каждый клуб может поддержать толь-
ко одного альтернативного кандидата (RIB 13.020.9.).

порядок голосования
Все голоса от одного клуба (если клуб в зависимости от коли-
чества членов имеет право на большее число голосов) должны 
быть поданы только за одного кандидата в губернаторы; в про-
тивном случае бюллетень от этого клуба считается недействи-
тельным (RIB 13.020.13., 13.040.1.).

В случае выдвижения клубами округа нескольких кандида-
тов анкетные данные, которые прилагаются к бюллетеню для 
голосования по почте, должны быть ограничены следующей 
информацией:

1) Имя кандидата; наименование и местонахождение клу-
ба; стаж в Ротари; классификация; название компании или 
бывшей компании и должность в ней; форумы, которые кан-
дидат посетил за последние пять лет; текущая должность или 
назначение в Ротари, предыдущие должности или назначения; 

2) Специальные поручения в Ротари или особые акции Ро-
тари, в которых кандидат принимал участие (т.е. что сделал 
кандидат для развития Ротари);
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3) Наиболее значимые награды или достижения в бизнесе и 
профессиональной деятельности;

4) Наиболее значимые награды или достижения в граждан-
ской и общественной деятельности (RCP 19.030.2.).

выборы в новых округах
Если клубы в существующих округах перегруппируются в новые 
округа, клубы в новых округах должны, если это целесообразно, 
выбрать номинированного губернатора до даты вступления в силу 
решения о новом округе согласно той же процедуре, которую ис-
пользовали данные клубы до перегруппировки. Если указанная 
выше процедура нецелесообразна, Совет директоров РИ должен 
предоставить право проведения голосования по почте и назначить 
губернатора, ответственного за эту процедуру (RCP 19.030.3.).

Квалификационные требования
На момент выборов кандидат будет называться предваритель-
но назначенным номинированным губернатором, а с 1 июля за 
два года до вступления в должность губернатора будет считать-
ся номинированным губернатором. Номинированный губерна-
тор должен:

1) Являться действительным членом клуба в округе (RIB 
15.070.1.).

2) Удовлетворять всем квалификационным требованиям к 
членству в строгом соответствии с требованиями своего клуба 
и иметь классификацию, которая не вызывает сомнений (RIB 
15.070.2.).

3) Прослужить в качестве президента клуба в течение все-
го срока или являться президентом-основателем клуба, про-
служившим полный срок с момента основания до 30 июня при 
условии, что данный период составляет не менее шести меся-
цев (RIB 15.070.3.).

4) Продемонстрировать готовность, приверженность и спо-
собность, как физически, так и с учетом иных обстоятельств, 
выполнять обязанности губернатора округа, как это предусмо-
трено разделом Регламента РИ 15.090. (RIB 15.070.4.)
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5) Продемонстрировать знание квалификационных требо-
ваний, функций и обязанностей губернатора, как это указано 
в Регламенте РИ, и предоставить в РИ через генерального се-
кретаря подписанный документ, подтверждающий четкое их 
понимание. Данный документ также должен подтверждать, что 
ротарианец соответствует требованиям для вступления в долж-
ность губернатора, понимает функции и обязанности, готов и 
может добросовестно их выполнять (RIB 15.070.5.)

Более подробную информацию об обязанностях и задачах 
номинированного губернатора можно найти на сайте Центра 
обучения на learn.rotary.org

вице-губернатор оКруга

Номинационный комитет по выбору кандидата в губернаторы 
также выбирает вице-губернатора из числа паст-губернаторов. 
Роль вице-губернатора заключается в замене губернатора в слу-
чае его временной или постоянной неспособности выполнять 
свои функции. (RIB 6.120.1.). Наилучшей практикой для окру-
гов является проведение выборов вице-губернатора в процессе 
очередной процедуры по выбору кандидата в губернаторы.

паСт-губернаторы 

В каждом округе из паст-губернаторов, которые являются чле-
нами Ротари клубов данного округа, организуется консуль-
тативный совет. Не позднее чем через месяц после Ассамблеи 
Ротари Интернэшнл, губернатор-элект должен сообщить дейст-
вующему и паст-губернаторам вопросы, которые были предме-
том обсуждения на Ассамблее.

Советы и рекомендации паст-губернаторов никоим обра-
зом не должны ограничивать или иным образом влиять на осу-
ществление губернатором своих полномочий или затруднять 
исполнение им своих обязанностей (RCP 19.090.2.).

Губернаторам настоятельно рекомендуется пользоваться 
помощью консультативного совета при создании новых клу-
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бов, информирования будущих губернаторов, популяризации 
Конвенции, распространения ротарианской информации, под-
держки слабых клубов, временного выполнения обязанностей 
члена правления клуба, если об этом попросят президент клуба 
или губернатор (RCP 19.090.1.).

оКружной Комитет по фонДу ротари

Совет директоров РИ и члены Попечительского совета догово-
рились о том, что каждый губернатор должен до вступления в 
должность назначить всех членов окружного комитета по Фон-
ду Ротари. Комитет состоит из председателя и четырех предсе-
дателей подкомитетов. Округ может выбрать дополнительные 
подкомитеты, причем о некоторых из них можно уведомить он-
лайн. Комитеты Округа должны формироваться с учетом инте-
ресов и приоритетов ротарианцев, для которых они создаются. 
Для эффективной работы в руководстве окружного комитета по 
Фонду Ротари должна быть обеспечена преемственность, поэ-
тому председатель комитета назначается на три года, и может 
быть уволен в связи с невыполнением обязательств. При нали-
чии оснований для смещения с должности председателя коми-
тета по Фонду Ротари необходимо получить предварительное 
одобрение председателя Попечительского совета. В выборе 
кандидата на должность председателя окружного комитета по 
Фонду Ротари принимают участие губернаторы округа, выбран-
ные на последующие три года. На эту должность рекомендуется 
выбирать паст-губернатора, однако данная рекомендация не 
носит обязательного характера. Председатели подкомитетов, 
выбранные губернатором на год, автоматически становятся 
членами соответствующих подкомитетов. Губернатор округа 
является членом окружного комитета по Фонду Ротари в силу 
занимаемой должности. Председатель комитета планирует, ко-
ординирует и дает оценку всей деятельности округа по Фонду 
Ротари под непосредственным руководством губернатора. 

Члены подкомитетов, насколько это возможно, должны 
иметь опыт в сфере деятельности своих подкомитетов. Подко-
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митеты должны создаваться для выполнения следующих функ-
ций:

1) ПолиоПлюс
2) Гранты
3) Привлечение средств
4) Отчетность (TRFC 7.020.)
Обязанности председателя окружного комитета по Фон-

ду Ротари и каждого подкомитета указаны в «Руководстве ко-
митета округа по Фонду Ротари» (District Rotary Foundation 
Committee Manual) (300) и «Кодексе правил Фонда Ротари» (The 
Rotary Foundation Code of Policies).

ДеятельноСть оКруга

межокружная деятельность и проекты
Деятельность и проекты, в которых участвуют клубы двух или 
более округов, должны отвечать следующим условиям:

1) Межокружные проекты и мероприятия 
a) по своим целям и параметрам должны соответствовать 

возможностям клубов и ротарианцев округов, чтобы их реали-
зация не повлияла на эффективность деятельности клуба в осу-
ществлении ротарианских программ на клубном уровне; 

b) могут осуществляться только после предварительного со-
гласования каждого заинтересованного губернатора и одобре-
ния двумя третями клубов в каждом округе;

c) находиться под непосредственным контролем заинте-
ресованных губернаторов; за использование всех денежных 
средств, пожертвованных или собранных на такую деятель-
ность, несут ответственность заинтересованные губернаторы, 
хотя для администрирования этой деятельности и расходова-
ния финансовых средств в помощь губернаторам может быть 
создан комитет из ротарианцев участвующих округов; 

d) включать волонтерское участие Ротари клубов и/или 
отдельных ротарианцев, четко регламентированное в проекте; 
минимальные затраты на участие клубов или отдельных рота-
рианцев, если такое участие предусмотрено; ни прямо, ни кос-
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венно не возлагать обязательств на каждого участвующего или 
иным образом;

e) предварительно согласовать свои цели и планы с други-
ми губернаторам, если их реализация каким-либо образом тре-
бует участия других клубов или ротарианцев, не являющихся 
членами клуба, организующего деятельность.

2) Указанные правила не применяются к проектам, включа-
ющим совместную работу округов, сотрудничающих в рамках 
международных проектов, когда один округ выступает в качест-
ве «донора», а другой округ «спонсора» или «получателя».

3) Любой участвующий округ, который желает прекратить 
участие в межокружной деятельности или проекте, должен для 
этого заручиться поддержкой двух третей клубов в округе.

4) Губернаторы округов, инициировавшие межокружную 
деятельность, продолжающуюся более одного ротарианского 
года, должны разработать руководство для ведения такой дея-
тельности в соответствии с правилами РИ и представить их на 
одобрение Генерального секретаря. Губернаторы, участвующие 
в межокружной деятельности, несут также ответственность 
за подготовку финансового отчета о расходовании денежных 
средств на эту деятельность или проект и распределение между 
участвующими клубами.

5) Указанные правила не распространяются на проведение 
межокружных семинаров для президентов-элект (ПЕТС), кото-
рые регулируются руководствами по организации межокруж-
ных семинаров для президентов-элект. (RCP 16.010.)

Сотрудничество округа и клуба ротари  
с прочими организациями

Округ и Ротари клубы могут сотрудничать и оказывать помощь 
в осуществлении проектов, а также в своей текущей деятель-
ности с другими организациями при условии, что:
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1) Такая инициатива соответствует идеалам и целям Ротари;
2) Члены клуба или заинтересованного округа одобряют 

совместную деятельность;
3) Взаимодействие включает непосредственное участие 

и ответственность комитета Ротари, созданного президентом 
клуба или губернатором на весь срок осуществления проекта, 
при условии возможности ежегодного пересмотра;

4) Гарантируется автономность клуба или округа как неза-
висимой организации;

5) Участие клуба или округа в проекте получит обществен-
ное признание, соответствующее вкладу и характеру сотрудни-
чества, с целью информирования общественности о Ротари и 
ротарианской деятельности;

6) Клуб или округ и партнерская организация в равной сте-
пени отвечают за сообщение о сути совместного проекта;

7) Клуб или округ не принимают на себя обязательств о бес-
срочном участии;

8) Клуб или округ не берут на себя бессрочных финансовых 
обязательств в отношении третьих лиц, но вместо этого предо-
ставляют возможность Ротари клубам округа на конференции 
округа или иными надлежащими способами пересмотреть и 
принять решение о целесообразности продолжения и поддер-
жки проектов или деятельности;

9) Клуб или округ не становятся членами партнерской ор-
ганизации;

10) Подписанное клубом или округом соглашение о сотрудни-
честве или совместная деятельность никаким образом не увязы-
вают РИ с этой деятельностью или соглашением (RCP 11.040.5.);

11) Перечень клубов или ротарианцев не будет предостав-
лен иным организациям за исключением законных требова-
ний государственных учреждений иначе как с согласия Совета 
директоров или исполнительного комитета Совета директоров 
(RCP 11.040.2.).

правила спонсорства и сотрудничества
Ротари клубы, округа и прочие ротарианские организации не 
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должны вступать в партнерские отношения, если такое сотруд-
ничество:

• Противоречит этическим и гуманитарным ценностям Ро-
тари;

• Подрывает общепринятые международные стандарты 
прав человека;

• Способствует употреблению вредных и вызывающих 
привыкание продуктов, в том числе алкоголя (если это не со-
ответствует конкретному культурному контексту) и табачных 
изделий; занятию азартными играми и торговлей оружием или 
прочим военным снаряжением;

• Популяризирует конкретное политическое или религиоз-
ное воззрение;

• Допускает производство абортов;
• Ведет к несправедливой дискриминации по расовому, 

этническому, половому, языковому, религиозному признаку, 
политической или иной ориентации, национальному или соци-
альному происхождению, рождению или иному статусу;

• Может нанести ущерб автономности, независимости, 
репутации или финансовой целостности Ротари Интернэшнл, 
Фонда Ротари или отдельных клубов, округов или иных органи-
заций Ротари;

• Касается тем и предметов, которые не соответствуют це-
лям Ротари.

Ротарианцы не должны извлекать выгоду от спонсорства 
или партнерских отношений (RCP 11.040.6.).

Совет директоров РИ отвечает за предусмотрительное 
развитие спонсорства, партнерства и стратегических сою-
зов клубов, округов и прочих ротарианских организаций. Это 
включает разработку Советом директоров соответствующих 
методических рекомендаций для использования округами, клу-
бами и прочими ротарианскими организациями (RCP 33.020.). 
Установленные Советом директоров РИ правила использова-
ния эмблем, обозначений и символики Ротари см. в главе 14.
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КоммуниКации

ежемесячные коммуникации губернатора округа
Губернатор должен общаться с президентами и секретарями 
каждого клуба в округе не реже одного раза в месяц. Данное 
общение очень важно, так как таким образом лидерам клубов 
передают новости и напоминают об округе и РИ. Ежемесячное 
общение может быть в различных формах: в виде информаци-
онного письма, направляемого по электронной почте, видеосо-
общения или ссылки на сайт округа, направленной по электрон-
ной почте. Губернаторы также должны обеспечить доступность 
данной информации для помощников губернатора, паст-губер-
наторов округа, клубов Интеракт и Ротаракт и членов клубов, 
отвечающих за поддержку молодежных клубов и округа. 

Целью этих коммуникаций является:
• Информирование ротарианских лидеров по таким важ-

ным темам, как Стратегический план Ротари;
• Информирование о целях округа;
• Извещение о событиях в округе и их сроках;
• Передача информации о РИ, Фонде Ротари и программах 

округа;
• Сообщение о произошедших событиях в клубах, в частно-

сти, о принятии в Ротари новых клубов или имен принятых в 
клубы новых членов;

• Рекомендация клубам знакомиться на сайте РИ с лучши-
ми практиками «Как стать эффективным клубом: план руко-
водства клубом» (Be a Vibrant Club: Your Club Leadership Plan) 
(245)

• Направление лидеров клубов на сайт РИ www.rotary.org, 
где они могут найти последние новости;

• Мотивирование лидеров клубов к достижению целей клу-
бов, планированию предстоящих мероприятий, популяризации 
РИ и инициатив округа, к сотрудничеству с другими клубами;

• Признание достижений в деятельности комитетов и фи-
нансовых пожертвований, заслуг отдельных ротарианцев, клуб-
ных и окружных программ.
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официальные визиты губернатора округа
Официальным визитом губернатора является личный визит гу-
бернатора в каждый Ротари клуб округа, индивидуально или в 
составе группы с целью:

• Обратить внимание клубов на важные вопросы Ротари;
• Уделить особое внимание слабым и находящимся на гра-

ни выживания клубам;
• Мотивировать ротарианцев к участию в мероприятиях 

Ротари;
• Проверить соответствие устава и регламента клубов 

уставным документам РИ;
• Выразить личное признание ротарианцам за значитель-

ный вклад в округ (RIB 15.090.).
В ходе официального визита губернатор или помощник гу-

бернатора должен оценить прогресс клуба в достижении своих 
целей. Для усиления эффекта от визита губернатора его пребы-
вание целесообразно совмещать с событиями в клубе, такими 
как вручение хартии, празднование юбилея основания клуба, 
ознакомительные программы для новых участников, вручение 
грамот или наград, специальные программы, события в Фонде 
Ротари или межклубные встречи. Межклубные или межгород-
ские встречи должны демонстрировать высокую посещаемость 
не только от принимающего клуба, но и от всех клубов-участни-
ков (RCP 17.030.4.). Губернаторы также должны использовать 
визиты для того, чтобы выяснить у клубов, какую помощь им 
может оказать округ.

ротари клуб «Сентрал»
Ротари клуб «Сентрал» – это онлайн инструмент целеполагания, 
созданный для помощи клубам в планировании мероприятий 
на год и документировании продвижения. Президенты-элект 
клубов должны следить за актуальностью информации о своих 
клубах и сотрудничать с помощниками губернаторов, если тем 
нужна помощь. Помощники губернаторов и губернаторы могут 
использовать сайт Ротари клуб Сентрал для мониторинга до-
стижения клубами своих целевых показателей в течение года.



57

гоДовой план оКруга

Все округа должны иметь годовой план Округа, который 
должен быть разработан в соответствии со структурой стан-
дартного Плана руководства округом, утвержденного Советом 
директоров Ротари Интернэшнл.

План руководства округом включает следующие обязатель-
ные разделы:

1) Используемая в плане терминология, такая как помощ-
ник губернатора, тренер округа и комиссии округа;

2) Перечень функций и обязанностей помощников губерна-
тора, тренеров округа и членов комитетов округа;

3) Комитеты округа, которые обеспечивают преемствен-
ность руководства в округе;

4) Перечень полномочий и обязанностей, относящихся 
к исключительной компетенции губернатора, которые он не 
вправе делегировать;

5) Конкретный план помощи клубам в реализации ими сво-
их собственных годовых планов (RCP 17.030.).

Целью плана является усиление Ротари на окружном и 
клубном уровне путем оказания более оперативной и эффек-
тивной помощи клубам, опоры на большее число компетент-
ных лидеров округа, более активного участия в деятельности 
Фонда Ротари и мероприятиях РИ на уровне округа, и более эф-
фективной роли губернатора как инновационного лидера (RCP 
17.030.1.)

функции помощника губернатора округа
Все губернаторы должны назначить помощников для работы на 
уровне округа и для помощи губернатору в руководстве клуба-
ми округа. Более подробно о роли и обязанностях помощника 
губернатора см. сайт «Будь лидером округа: Помощник губерна-
тора» (Lead Your District: Assistant Governor) (244).
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Критерии выбора помощников губернатора округа
Минимальные критерии выбора помощника губернатора вклю-
чают:

• Членство, кроме почетного, с хорошей репутацией в клу-
бе округа не менее трех лет;

• Служение в качестве президента клуба в течение всего 
срока или статус президента-основателя клуба, прослужившего 
полный срок с момента основания до 30 июня при условии, что 
данный период составляет не менее шести месяцев;

• Готовность и возможность взять на себя обязанности по-
мощника губернатора;

• Демонстрация отличного исполнения обязанностей на 
уровне округа;

• Потенциал для будущего руководства в округе (RCP 
17.030.2.).

Комитеты округа
На комитеты округа возлагается обязанность достижения це-
лей округа согласно планам губернатора с учетом советов по-
мощников губернатора. Комитеты создаются для выполнения 
следующих административных функций:

• Тренинг
• Развитие членства
• Создание новых клубов
• Финансы
• Текущие окружные программы (например, молодежные 

обмены, Ротаракт)
• Связи с общественностью
• Годовая конференция округа
• Фонд Ротари (см. главу 5)
• Популяризация Конвенции РИ

Информация о конкретных целях, функциях и обязан-
ностях, дополнительных квалификационных требованиях и 
требованиях к тренингу данных комитетов указана в Кодексе 
правил Ротари Интернэшнл, раздел 17.030.3. и статье 21 или 
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на сайте «Будь лидером своего округа: Комитеты» (Lead Your 
District: Committees (249).

Дополнительные комитеты округа создаются только для 
выполнения конкретных функций, обозначенных губернато-
ром и активом округа (RCP 17.030.3.).

Губернатор-элект, губернатор и предыдущий губернатор 
округа должны работать совместно, чтобы обеспечить преем-
ственность в планировании и лидерстве в округе. Губернатор-
элект до вступления в должность должен назначить председате-
лей комитетов, заполнить вакансии в комитетах и организовать 
заседания по планированию (RCP 17.030.3.).

Отношения с Ротари Интернэшнл,  
Фондом Ротари и лицами, назначенными  
Президентом Ротари Интернэшнл

Комитеты округа должны сотрудничать с соответствующими 
комитетами Ротари Интернэшнл и региональными координа-
торами, а также ротарианцами, назначенными Президентом 
Ротари Интернэшнл или членами Попечительского совета Фон-
да Ротари, с целью содействия программам или мероприятиям 
Ротари на уровне округа или клуба (RCP 17.030.3.).

Требования к отчетности
Комитеты округа должны регулярно отчитываться о своей дея-
тельности губернатору округа. Они также должны сообщать в 
Ротари Интернэшнл об успешных мероприятиях для возмож-
ной публикации или размещения информации о них на сайте 
Ротари Интернэшнл www.rotary.org (RCP 17.030.3.).

Для подробной информации о роли и обязанностях коми-
тетов округа следует зайти на сайт «Будь лидером своего округа: 
Комитеты» (Lead Your District: Committees) (249), а также озна-
комиться с прочими публикациями, относящимися к деятель-
ности комитетов. 

Дополнительную информацию о годовом плане округа 
можно найти в «Кодексе правил Ротари Интернэшнл» (Rotary 
Code of Policies), раздел 17.030.1.
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региСтрация оКруга

Округ может быть зарегистрирован как юридическое лицо 
только при условии, что документы на регистрацию содержат 
11 положений, требуемых Ротари Интернэшнл, и округом со-
блюдены все требования Ротари Интернэшнл по регистрации. 
Если округ принял решение о регистрации, губернатор должен 
связаться с представителем отдела поддержки клубов и округов 
Секретариата РИ, чтобы получить подробные разъяснения о 
требованиях Ротари (своего представителя отдела поддержки 
клубов и округов можно найти на сайте www.rotary.org/cds.).

Округ может обратиться в Совет директоров РИ для полу-
чения одобрения на регистрацию. Предложение о регистрации 
округа должно быть поддержано не менее чем двумя третями 
клубов округа на годовой конференции округа или в ходе го-
лосования по почте. В обоих случаях каждый клуб имеет право 
только на один голос.

После регистрации новое юридическое лицо и округ долж-
ны стать единой организацией. Зарегистрированный округ 
пользуется всеми полномочиями, правами и преимуществами, 
и несет все обязательства, которые предусмотрены для округа 
Уставом, Регламентом и правилами РИ.

Уставные документы регистрируемого округа не должны 
противоречить Уставу, Регламенту и правилам РИ, насколь-
ко это позволяет местное законодательство. Если в указанные 
документы или правила Ротари Интернэшнл будут внесены 
изменения или дополнения, которые приведут к возникнове-
нию противоречий между уставными документами зареги-
стрированного округа, документы округа должны быть неза-
медлительно приведены в соответствие с документами Ротари 
Интернэшнл. Зарегистрированное округом юридическое лицо 
должно действовать в соответствии с Уставом, Регламентом и 
правилами РИ, и не нарушать их требований.

До подачи документов на регистрацию округ должен предо-
ставить Генеральному секретарю, действующему от имени Со-
вета директоров Ротари Интернэшнл, проекты документов, ко-
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торые необходимо представить в местные органы регистрации.
Губернатор округа обязан контролировать процесс реги-

страции. Организационная структура зарегистрированного 
округа должна соответствовать структуре, предусмотренной 
планом руководства округом.

Губернатор округа должен немедленно уведомить Совет ди-
ректоров РИ о ликвидации или каких-либо изменениях в стату-
се юридического лица округа (RCP 17.020.).

СоЗДание Клубов в неротарианСКих Странах

Неротарианской страной или географическим регионом явля-
ется административное образование, где нет Ротари клубов, и 
которое не является частью округа Ротари (RCP 18.020.). Рота-
ри Интернэшнл координирует все официальные контакты ро-
тарианцев с представителями органов власти в неротарианских 
странах и географических регионах.

Ротарианцы, заинтересованные в создании новых клубов, 
должны связаться с консультантами по созданию новых клубов 
в РИ, для того чтобы получить необходимые рекомендации. Ро-
тарианцы, которые создают новый клуб в существующем окру-
ге, должны обратиться к губернатору округа (RCP 18.030.).

СоЗДание новых Клубов

Каждый губернатор под общим руководством Совета директоров 
РИ осуществляет контроль за организацией новых клубов в окру-
ге. Для получения конкретной информации о процедуре создания 
нового Ротари клуба губернатору следует ознакомиться с сайтом 
«Организация новых клубов» (Organizing New Clubs) (808).

финанСы

расходы губернатора
Для компенсации необходимых и разумных расходов, связан-
ных с выполнением предусмотренных функций и обязанностей 
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в округе, губернатору сразу после его вступления в должность 
предоставляется финансирование, которое также предусматри-
вает компенсацию затрат в период выполнения обязательных 
функций губернатора-элект (RCP 69.030.1.). Компенсация про-
изводится в местной валюте непосредственно самому губерна-
тору или с согласия губернатора в фонд округа и подлежит пе-
риодическому аудиту (RCP 69.030.3.).

Более подробную информацию о финансировании губерна-
тора округа и страхованию можно найти на сайте «Будь лидером 
своего округа: Губернатор» (Lead Your District: Governor) (233).

фонд округа
Для поддержки губернатора, губернатора-элект и деятельности 
округа может создать фонд округа. Размер взносов клубов в фонд 
округа должен быть утвержден на ассамблее округа, на ПЕТС или 
на годовой конференции округа. Фонд должен находиться под 
контролем более чем одного лица и предоставлять клубам округа 
ежегодные отчеты о расходах. Более подробную информацию о 
работе фонда округа можно найти на сайте: «Будь лидером своего 
округа: Губернатор» (Lead Your District: Governor) (233).

оКружные мероприятия

Для подготовки меняющихся лидеров округа к выполнению 
своих обязанностей Совет директоров РИ одобрил следующую 
последовательность окружных мероприятий:

• Семинар для губернаторов-элект (ГЕТС)
• Международная ассамблея
• Семинар для актива округа, включая помощников губер-

натора
• Семинар для президентов-элект (ПЕТС)
• Ассамблея округа 
• Семинар округа по членству
Совет директоров РИ также поддерживает другие образо-

вательные возможности и рекомендует проводить следующие 
окружные тренинги:
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• Окружной семинар по лидерству 
• Окружной семинар по Фонду Ротари
• Программа развития лидерства (может быть клубным или 

окружным мероприятием)
Базовая информация о каждом семинаре приведена в таб-

лице ниже. Более подробную информацию о рекомендованных 
РИ учебах можно найти на сайте: «Будь лидером округа: Тре-
нинг» (Lead Your District: Training) (246).

обучение/время цель руководитель/ 
организатор

материалы

региональный семинар
Проводится в случае 
необходимости (по 
желанию) одновремен-
но с ГЕТС и Зональным 
Институтом РИ 

тренинг-семинар  
для губернаторов-элект 
(ГЕТС) август-декабрь – 
региональный тренинг 
проводится одновремен-
но с Зональным Институ-
том Ротари Интернэшнл

Знакомство губернато-
ров-элект со своими обя-
занностями и подготовка 
к деятельности в качестве 
лидеров своих округов

Координатор: Директор 
РИ или бывший директор 
РИ – предшественник 
действующего директора

Для ведущих: Руководст-
во по тренингу губерна-
торов-элект 
Для участников:  
«Будь лидером  округа: 
Губернатор» (233)

Ознакомление лиде-
ров клубов и округов с 
инициативами и целями 
Ротари на уровне Зоны и 
знакомство с региональ-
ными координаторами 

организатор: Ротари клуб 
совместно с региональ-
ным координатором 
Фонда Ротари и/или 
региональным координа-
тором по общественному 
имиджу

Для ведущих 
«Будь лидером округа: 
Тренинг» (246)

ассамблея ротари 
интернэшнл

До 15 февраля

Установка губернаторам-
элект округов относи-
тельно их администра-
тивных обязанностей и 
мотивации 

Координаторы: Президент 
РИ и Президент-элект РИ

организатор: (назначае-
мый) модератор

Для ведущих: Руко-
водство для участни-
ков  Ассамблеи Ротари 
Интернэшнл
Для участников: Рабочий 
дневник губернатора-
элект
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обучение/время цель
руководитель/ 
организатор материалы

Семинар для актива 
округа

Февраль

Семинар для президен-
тов-элект (петС)

Февраль или март

окружной семинар по 
членству

Апрель или май (после 
ассамблеи округа)

ассамблея округа 

Март, апрель или май 
(после ПЕТС)

Знакомство помощ-
ников губернатора и 
руководителей окружных 
комитетов со своей новой 
ролью и  обязанностями; 
работа вместе с активом 
округа над целями округа 
и годовым планом

Обучение президентов-
элект клубов . лидерским 
качествам после тренинга 
на ПЕТС продолжают 
обучение, знакомство 
активов клубов со своими 
обязанностями и уточне-
ние планов на предстоя-
щий год

Приобретение президен-
тами клубов, председате-
лями клубных комиссии 
по членству, заинтересо-
ванными ротарианцами и 
активом округа знаний и 
навыков для поддержа-
ния и увеличения членст-
ва в своих клубах

Обучение президентов-
элект клубов . лидерским 
качествам после тренинга 
на ПЕТС продолжают 
обучение, знакомство 
активов клубов со своими 
обязанностями и уточне-
ние планов на предстоя-
щий год

Координатор: губерна-
тор-элект
организатор: Окружной 
комитет по тренингу

Координатор: Губерна-
тор-элект
организатор: Окружной 
комитет по тренингу

Координатор: Губерна-
тор-элект
организатор: Окружной 
комитет по членству

Координатор: Губерна-
тор-элект
организатор: Окружной 
комитет по тренингу

Для ведущих: Руко-
водство по провелению 
семинара для актива 
округа  (247)
Для участников:
Руководство «Будь лиде-
ром округа: «Помощник 
губернатора» (244) и 
«Комитеты» (249)

Для ведущих: Руко-
водство по проведению 
семинара для президен-
тов-элект  (243)
Для участников:  
Руководство президента 
клуба (222)

Для ведущих: Руковод-
ство для организаторов 
окружного семинара по 
членству (242)
Для участников: Опреде-
ляется округом

Для ведущих: Руковод-
ство для организаторов  
ассамблеи округа (828)
Для участников: Руко-
водство для президента 
клуба (222), Руководство 
для секретаря клуба (229), 
Руководство для казначея 
клуба (220), руководства 
для комитетов клуба 
(226) (административного, 
по членству, по связям 
с общественностью, по 
социальным проектам, по 
Фонду Ротари)
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обучение/время цель руководитель/ 
организатор

материалы

окружной семинар по 
фонду ротари

Июль-ноябрь

программа развития 
лидерских навыков

Определяется клубом

Семинар для президен-
тов-элект (петС)

Февраль или март

годовая конференция 
округа

В любое время за 
исключением времени 
проведения Зонального 
Института Ротари Интер-
нэшнл или не позднее  
чем за восемь дней до 
Конвенции РИ

окружной семинар по 
лидерству

Непосредственно перед 
или после годовой кон-
ференции округа

Обучение президентов-
элект клубов . лидерским 
качествам после тренинга 
на ПЕТС продолжают 
обучение, знакомство 
активов клубов со своими 
обязанностями и уточне-
ние планов на предстоя-
щий год

Могут участвовать все 
ротарианцы округа, 
чтобы увидеться дру с 
другом, услышать вдох-
новляющие выступления 
и обсудить важные для 
клубов и Ротари Интер-
нэшнл вопросы

Ознакомление действую-
щих и паст-президентов 
и других активов клубов, 
которые были лидерами 
в клубе три и более лет с 
возможностями дальней-
шего лидерства в Ротари

организаторы: ответ-
ственный за тренинг 
в клубе, президент, 
помощник губернатора 
или Окружной комитет по 
тренингу

Координатор: Губерна-
тор-элект
организатор: Окружной 
комитет по тренингу

Координатор: губернатор 
организатор: Окружной 
комитет по тренингу

Координатор: губернатор 
округа 
организатор: Окружной 
комитет по тренингу

Для ведущих: Развитие 
лидерских качеств: Ваше 
руководство по   разра-
ботке программы (250)

Для ведущих: Руко-
водство по проведению 
семинара для президен-
тов-элект  (243)
Для участников: Руко-
водство президента клуба 
(222)

Для ведущих: Руко-
водство по проведению 
годовой конференции 
округа (800)

Для ведущих: Руковод-
ство  по проведению 
семинара по лидерству  
(248)
Для участников: Опреде-
ляется округом

Информирование 
председателей клубных 
комиссии по Фонду Ро-
тари и заинтересованных 
ротарианцев о Фонде и 
мотивировка к поддер-
жке и участию в грантах 
и программах Фонда

Обучение членов клуба 
лидерским качествам, 
которые положительно 
влияют на их професси-
ональную деятельность 
и готовят их к лидерству 
в Ротари

Координатор: губернатор 
организаторы: Окружной 
комитет по Фонду Ротари, 
Окружной комитет по 
тренингу и региональ-
ный координатор Фонда 
Ротари

Для ведущих: Руковод-
ство по проведению се-
минара по Фонду Ротари 
округа (438)
Для участников: Опреде-
ляется округом



обучение/время цель руководитель/ 
организатор

материалы

Семинар по обучению 
лидерским качествам 
ротаракта 

В любое время после 
проведения выборов в 
клубе и до 30 июня

Будущие/президенты и 
актив клубов  Ротаракт, 
члены клубов Ротаракт, 
интересующиеся  
ротарианцы и неротари-
анцы получают информа-
цию о Ротаракте

Координатор: губернатор 
организатор: окружной 
представитель Ротаракта 

Для участников:  
Руководство для 
ококружного актива 
Ротаракта

Семинар по обучению 
работе с грантами

Определяется округом

Как минимум один член 
клуба участвует в семи-
наре по обучению работе 
с грантами Фонда Ротари 
(посещение является 
частью квалификации 
клуба)

Координатор: Губерна-
тор-элект

Для ведущих: Руко-
водство по проведению 
семинара по обучению 
работе с грантами 
Для участников: Ру-
ководство по работе с 
грантами
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3. Зона

Более чем 34 000 Ротари клубов относятся к 538 округам, а окру-
га, в свою очередь, относятся к 34 зонам. Далее зоны делятся на 
41 регион. В каждом из этих регионов создается региональная 
группа координаторов, которая состоит из координатора Рота-
ри, регионального координатора Фонда Ротари и координатора 
по общественному имиджу Ротари, а также их помощников. Три 
координатора, назначаемые президентом-элект РИ или предсе-
дателем-элект Попечительского совета Фонда Ротари, обладают 
профессиональными навыками и знаниями Ротари в отдельных 
областях и взаимодействуют для реализации приоритетов страте-
гического плана Ротари. Региональные координаторы также вы-
ступают в роли тренеров, консультантов и советников в зональных 
институтах Ротари Интернэшнл, на семинарах для губернаторов-
элект, региональных мероприятиях и семинарах округов.

СовмеСтная работа

Члены региональной группы координаторов взаимодействуют 
между собой с целью оказания помощи губернаторам, губерна-
торам-элект и прочим руководителям округов и должностным 
лицам клубов в предоставлении ресурсов. Эта группа также со-
действует достижению приоритетных целей стратегического 
плана Ротари:

• Поддержка и укрепление клубов
• Активизация социальной деятельности
• Улучшение общественного имиджа и повышение узнава-

емости
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Кроме того, региональная группа координаторов совмест-
но организует региональные семинары и разрабатывает план 
по укреплению клубов, улучшению общественного имиджа Ро-
тари, увеличению количества успешных социальных проектов 
и поддержке Фонда Ротари в своих регионах.

Зональные инСтитуты ротари 

Зональные институты Ротари представляют собой информаци-
онные форумы, предназначенные для бывших, действующих и 
будущих должностных лиц Ротари Интернэшнл. Зональные ин-
ституты Ротари проводятся для зоны, части зоны или несколь-
ких зон. (RIB 19.020., RCP 60.050.)

цель проведения Зональных институтов
Зональные институты Ротари:

1) Предоставляют информацию об изменениях в правилах 
и программах Ротари Интернэшнл и Фонда Ротари действую-
щим, будущим и бывшим должностным лицам Ротари Интер-
нэшнл;

2) Являются форумом для лидеров Ротари, где они могут 
высказать свои комментарии и рекомендации Совету директо-
ров Ротари Интернэшнл;

3) Способствуют расширению дружеских связей и личному 
обмену опытом, которые помогают активности и стабильному 
лидерству действующих, будущих и бывших губернаторов (RCP 
60.050.)

порядок проведения Зональных институтов
Президент Ротари Интернэшнл назначает одного или несколь-
ких должностных лиц, ответственных за организацию и ведение 
программы каждого института. Ответственным за проведение 
Зонального института Ротари, как правило, назначается дирек-
тор Ротари Интернэшнл или его предшественник в этой долж-
ности, который выступает в институте в качестве представите-
ля Президента Ротари Интернэшнл. Ответственный назначает 



69

организаторов института, которые проводят подготовительные 
мероприятия и планируют программу института, подлежащую 
одобрению ответственным лицом (RCP 60.050.).

программа Зонального института
Продолжительность института, как правило, составляет два-
три дня. Бывшим должностным лицам Ротари Интернэшнл, 
проживающим в данной зоне, должна предоставляться возмож-
ность участия в программе в качестве выступающих, ведущих и 
членов комитетов института (RCP 60.050.). Программа должна 
включать:

• Основное выступление представителя Фонда Ротари с ак-
туальной информацией о программах Фонда, его целях, финан-
совом положении и проблемах;

• Отчет о текущем состоянии программы «ПолиоПлюс», ко-
торый должен делаться ежегодно пока полиомиелит не будет 
ликвидирован;

• В год проведения Законодательного совета:
1. Отдельное заседание для представителей округов и за-
пасных делегатов для обсуждения порядка проведения и 
процедур Совета;
2. Пленарное заседание для обсуждения предмета ото-
бранных на Законодательный совет предложений, чтобы 
делегаты с правом голоса могли узнать мнение ротариан-
цев из своего региона мира (RCP 60.050.).

• Открытый форум для обмена идеями между участниками 
и руководителями Ротари Интернэшнл; 

• Пятилетний прогноз, представленный директором и дру-
гим представителем Совета директоров Ротари Интернэшнл.

Программа каждого института должна включать письмен-
ную копию отчета о прошлогоднем институте (включая все воз-
можные резолюции), который был представлен Совету дирек-
торов РИ, вместе с копией документа о предпринятых Советом 
директоров действиях. Ответственный за институт, когда это 
удобно, может также провести региональное мероприятие для 
участников института и местных ротарианцев. Ответственный 
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за проведение института может пользоваться помощью сотруд-
ников Секретариата Ротари Интернэшнл, назначенных гене-
ральным секретарем для проведения данного института (RIB 
17.060.4., RCP 60.050.).

региональные семинары,  
проводимые с Зональным институтом 

Обязательным дополнительным мероприятием, проводимым 
вместе с институтом, является семинар-тренинг для губерна-
торов-элект (ГЕТС). Одновременно с институтом могут прово-
диться и другие региональные форумы или семинары, такие 
как региональный семинар по Фонду Ротари или региональный 
семинар по членству. Программа этих семинаров не должна по-
вторяться с основной программой института или программой 
Ассамблеи Ротари Интернэшнл и должна отличаться от обеих 
программ. Мероприятия, проводимые до или после института, 
такие, например, как ГЕТС, региональный семинар по Фонду 
Ротари или культурная программа, должны четко указываться 
как предварительные или следующие за институтом мероприя-
тия, а их участники могут отличаться от участников института 
(RCP 60.050.).

региональные КоорДинаторы

Координаторы ротари
Для создания сильных, динамичных и эффективных клубов и 
округов президент-элект Ротари Интернэшнл назначает 41 ко-
ординатора Ротари. Координаторы Ротари выступают в роли 
консультантов, инициаторов и экспертов для клубов и округов 
в регионе и помогают разрабатывать и реализовать планы, ко-
торые направлены на укрепление Ротари клубов. Региональные 
координаторы помогают губернаторам округов и прежде, чем 
начинать работу с клубами, должны предварительно получить 
их согласие.
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Обязанности координаторов Ротари
В обязанности координаторов Ротари входит:
• Поддержка и укрепление Ротари клубов;
• Поощрение инновационных стратегий для привлечения 

новых членов и популяризации преимуществ членства в Ротари;
• Содействие привлечению в клубы новых членов через эф-

фективную клубную деятельность, развитие профессионально-
го партнерства и программ, а также посредством мероприятий 
в поддержку молодежи и молодых лидеров;

• Помощь клубам в выборе решений в случае возникнове-
ния проблем с членством, например, путем инновационного 
подхода к проведению заседаний клуба с учетом интересов его 
членов и увеличения возможностей для волонтерства;

• Поддержка клубов и округов в реализации ими своих 
стратегических планов;

• Продвижение приоритетов и инициатив Ротари;
• Информирование о региональных планах по членству и 

содействие их выполнению;
• Мониторинг и обеспечение обратной связи в реализации 

региональных планов по членству.

региональные координаторы фонда ротари
41 региональный координатор Фонда Ротари, назначенный 
председателем-элект Попечительского совета, выполняет клю-
чевую роль по всем вопросам Фонда Ротари и является связую-
щим звеном между ротарианцами и их Фондом. Региональные 
координаторы Фонда Ротари помогают ротарианцам популя-
ризировать Фонд Ротари, в том числе гранты, программы и 
фандрайзинговые инициативы, а также помогают ставить цели 
– по количеству участников и собранных средств – и достигать 
их. Они организуют региональные семинары по Фонду Ротари 
для обучения ротарианцев работе с грантами и программами 
Фонда.

Обязанности региональных координаторов Фонда Ротари
Региональные координаторы Фонда Ротари должны:
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• Подавать личный пример, делая ежегодные пожертвова-
ния в Годовой фонд; подавать личный пример в зависимости 
от своих финансовых возможностей либо в форме крупного по-
жертвования, либо завещания Фонду Ротари своего имущества, 
став членом Общества жертвователей по завещанию;

• Активизировать социальную деятельность клубов;
• Помогать членам Попечительского совета и генерально-

му секретарю разъяснять лидерам клубов и округов важность 
использования грантов и финансирования проектов;

• Помогать лидерам округа в постановке целей для Окруж-
ного комитета по Фонду Ротари по грантам и пожертвованиям 
в Фонд Ротари;

• В течение ротарианского года вести мониторинг процесса 
достижения целей Окружным комитетом по Фонду Ротари;

• Содействовать привлечению участников программ Рота-
ри к членству в Ротари, пожертвованиям и участию в ротариан-
ской деятельности;

• Совместно с участниками программ Ротари содейство-
вать созданию ассоциаций участников программ Ротари.

Координаторы по общественному имиджу Ротари
С целью укрепления общественного имиджа Ротари через при-
знание усилий в социальной сфере Президент-элект РИ назна-
чает 41 координатора по общественному имиджу Ротари. В их 
обязанности входит помощь клубам и округам в сообщении по-
ложительной информации о Ротари для СМИ, местных властей 
и общественности. Координаторы по общественному имиджу 
Ротари могут оказать помощь в подаче заявления на гранты по 
общественному имиджу и оказать поддержку округам и клубам 
в наиболее эффективном использовании социальных сетей для 
популяризации Ротари.

Обязанности координаторов  
по общественному имиджу Ротари

Обязанностями координатора по общественному имиджу Рота-
ри является:
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• Улучшение общественного имиджа и повышение узнава-
емости Ротари;

• Информирование ротарианцев о важности развития свя-
зей с общественностью;

• Содействие в получении грантов по общественному ими-
джу Ротари;

• Содействие в реализации приоритетов стратегического 
плана Ротари по укреплению признания и общественного ими-
джа Ротари;

• Поддержка усилий клубов, направленных на расширение 
связей с общественностью.

СоветниКи по Крупным пожертвованиям  
и фонДу целевого Капитала 

Помимо региональных координаторов, председатель-элект По-
печительского совета Фонда Ротари по рекомендации Комитета 
Фонда Ротари по развитию и штатных сотрудников Фонда, от-
ветственных за развитие, назначает 41 советника по крупным 
пожертвованиям и эндаумент-фонду. Советники подотчетны 
непосредственно Председателю попечительского совета Фонда 
Ротари и помогают в идентификации, поощрении и консульти-
ровании по крупным пожертвованиям, особенно пожертвова-
ниям в эндаумент-фонд. Советник является ключевым лицом, 
который на волонтерских началах отвечает за крупные пожер-
твования и пожертвования в эндаумент-фонд в своем регионе 
ответственности.

обязанности советников по крупным пожертвованиям  
и фонду целевого капитала

• Подавать личный пример, делая ежегодные пожертвования в 
Годовой фонд; подавать личный пример в зависимости от своих 
финансовых возможностей либо в форме крупного пожертво-
вания, либо завещания Фонду Ротари своего имущества, став 
членом Общества жертвователей по завещанию;

• Совместно со штатными сотрудниками Фонда Ротари, от-
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ветственными за развитие, в том числе должностными лицами, 
отвечающими за пожертвования, региональными координато-
рами Фонда Ротари и лидерами округа, разрабатывать индиви-
дуальные планы привлечения средств минимум 15 потенциаль-
ных крупных доноров ежегодно;

• Лично участвовать или активно способствовать привлече-
нию как минимум 10 крупных пожертвований ежегодно, делая 
акцент на пожертвованиях от 25 000 долларов США;

• Обучать ротарианцев, участников программ Ротари и 
друзей возможностям крупных жертвователей в Фонд Ротари с 
акцентом на эндаумент-фонд, ПолиоПлюс, Ротарианские цент-
ры мира и приоритетные направления Фонда Ротари;

• Обращать внимание округов на важность пополнения 
фонда эндаумент Ротари и оказывать помощь округам в созда-
нии системы идентификации и увеличения числа потенциаль-
ных крупных доноров и жертвователей в фонд эндаумент.

Зональные КоорДинаторы программы  
«лиКвиДируем полио СегоДня»

Помимо региональных координаторов, председатель-элект По-
печительского совета Фонда Ротари назначает 41 зонального 
координатора программы «Ликвидируем Полио сегодня». Зо-
нальные координаторы программы «Ликвидируем Полио се-
годня» подотчетны непосредственно региональному координа-
тору Фонда Ротари.

Они координируют деятельность, направленную на улуч-
шение осведомленности, содействие и финансовую поддержку 
мероприятий по ликвидации полиомиелита на уровне округа и 
клубов.

обязанности зональных координаторов  
программы «ликвидируем полио сегодня»

• Подавать личный пример, делая личные пожертвования 
в фонд ПолиоПлюс;



• Постоянно информировать о ходе реализации програм-
мы ПолиоПлюс, глобальных усилиях по ликвидации полиоми-
елита, стратегиях, статусе, потребностях, включая финансовую 
сторону;

• Содействовать достижению целей программы ПолиоПлюс 
посредством презентаций на различных мероприятиях Ротари 
по запросу организаторов;

• Там, где это целесообразно, взаимодействовать с нацио-
нальными советниками по поддержке программы ПолиоПлюс 
или председателями окружных комитетов по Фонду Ротари по 
разработке стратегии, направленной на информирование пра-
вительств и других источников финансирования глобальных 
усилий по ликвидации полиомиелита.
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Ротари Интернэшнл – это сеть Ротари клубов всего мира  
(RIC 2). Употребляемое отдельно слово «Ротари» обычно отно-
сится ко всей организации Ротари Интернэшнл (RCP 33.040.).

Целью Ротари является:
1. Поддержка клубов и округов в выполнении миссии Ротари.
2. Поддержка, продвижение и распространение Ротари по 

всему миру.
3. Координация и направление деятельности Ротари Интер-

нэшнл (RIC 3)

СтратегиЧеСКий план ротари
В 2001–2002 г.г. в начале второго столетия в истории Ротари 
Интернэшнл лидеры организации решили разработать страте-
гический план дальнейшего развития Ротари. После кодифи-
кации стратегического планирования (RIB 16.100.) и создания 
Комитета по стратегическому планированию в 2004 г. Совет 
директоров Ротари Интернэшнл проводит регулярный мони-
торинг организационной стратегии и выполнение планов. Не 
реже одного раза в три года Совет директоров Ротари Интер-
нэшнл пересматривает план, чтобы стратегия Ротари остава-
лась актуальной и отвечала организационным потребностям.

Текущий стратегический план Ротари, который действует 
с 1 июля 2010 г., отражает стратегические приоритеты Ротари 
Интернэшнл и Фонда Ротари и отвечает стратегическим инте-
ресам ротарианцев всего мира.

Тремя приоритетами стратегического плана Ротари явля-
ются:

4. Ротари Интернэшнл
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• Поддержка и укрепление клубов;
• Активизация социальной деятельности;
• Улучшение общественного имиджа и повышение узнава-

емости Ротари.
Стратегический план Ротари можно найти на сайте  

www.rotary.org.
Округам и клубам с учетом целей и приоритетов Стратеги-

ческого плана Ротари рекомендуется разрабатывать свои соб-
ственные стратегические планы. Региональные координаторы 
Ротари должны помогать округам и клубам в стратегическом 
планировании в своих регионах и обеспечивать соответствие 
местных планов Стратегическому плану Ротари.

тема гоДа ротари интернэшнл
Ежегодное обращение президента в форме специальной про-
граммы или темы года или выраженное иным образом, имеет 
первостепенное значение для реализации программы Ротари 
в данном году. Презентация программы или темы года любым 
подходящим способом входит в обязанности губернатора окру-
га. Например, это может быть использование темы года на кон-
ференции округа и других мероприятиях округа, в ежемесяч-
ных посланиях губернатора, в ходе его официальных визитов 
в клубы, а также в ином взаимодействии с клубами и ротари-
анцами округа. Очень важно, чтобы цели и задачи округа, ко-
торые ставит губернатор, корреспондировались с программой 
или темой года Президента Ротари Интернэшнл на данный год 
и развивали их, что должно ясно отражаться при каждом упо-
минании целей и задач округа. Все клубы Ротари и ротариан-
цы должны ознакомиться с посланием президента, понять его 
смысл и эффективно следовать ему в текущей деятельности.

Всем должностным лицам округов и клубов Ротари следует 
помнить, что тема Ротари Интернэшнл текущего года является 
единственным и использование других девизов является непра-
вомерным (RCP 27.050.).
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гимн ротари
Официальный гимн Ротари (030-MU) – это фрагмент марша из 
увертюры Бетховена «Эгмонт», соч. 84. Гимн можно проигры-
вать на торжественных мероприятиях, например, при подъеме 
и спуске флага Ротари (RCP 26.070.).

велиКобритания и ирланДия
В округах Великобритании и Ирландии обязанности губернато-
ра исполняются согласно традиционным практикам под руко-
водством Генерального совета Ротари Интернэшнл в Великоб-
ритании и Ирландии и в соответствии с Уставом и Регламентом 
Ротари Интернэшнл в Великобритании и Ирландии. Каждый 
губернатор в Ротари Интернэшнл в Великобритании и Ирлан-
дии подотчетен Совету директоров Ротари Интернэшнл и Ге-
неральному совету Ротари Интернэшнл в Великобритании и 
Ирландии, как указано в Регламенте Ротари Интернэшнл и Ус-
таве Ротари Интернэшнл в Великобритании и Ирландии. Губер-
натор должен также своевременно отчитываться перед Ротари 
Интернэшнл, как того требует Президент или Совет директоров 
Ротари Интернэшнл, и нести в округе иные обязанности долж-
ностного лица Ротари Интернэшнл (RIB 15.100.).

Выборными должностными лицами Ротари Интернэшнл в 
Великобритании и Ирландии являются президент, предшест-
вующий паст-президент, вице-президент и почетный казначей 
(RIC 7, 1). Кандидатов в президенты Ротари Интернэшнл в Вели-
кобритании и Ирландии, вице-президента и почетного казначея 
выдвигают, выбирают и номинируют согласно Регламенту Ро-
тари Интернэшнл в Великобритании и Ирландии (RIB 12.040.). 
Кандидаты в губернаторы в Великобритании и Ирландии выдви-
гаются клубами округа, номинируются на годовой конференции 
Ротари Интернэшнл в Великобритании и Ирландии и избирают-
ся голосующими делегатами на Конвенции Ротари Интернэшнл.

СеКретариат
Административные функции в Ротари Интернэшнл выполня-
ет Секретариат, который состоит из генерального секретаря и 
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штатных сотрудников. Штаб-квартира Секретариата находит-
ся в г. Эванстон, штат Иллинойс, США, а региональные офисы 
находятся по всему миру по усмотрению Совета директоров 
Ротари Интернэшнл. Местонахождение региональных офисов 
указано в официальном справочнике Ротари Интернэшнл и на 
сайте www.rotary.org.

СтруКтура лиДерСтва в ротари интернэшнл
Главными должностными лицами Ротари Интернэшнл являют-
ся члены Совета директоров Ротари Интернэшнл и генеральный 
секретарь. Другими должностными лицами Ротари Интернэш-
нл являются губернаторы, а также Президент, предшествующий 
Президент, вице-президент и почетный казначей Ротари Интер-
нэшнл в Великобритании и Ирландии. Они номинируются и вы-
бираются согласно Регламенту Ротари Интернэшнл (RIC 7).

Совет директоров ротари интернэшнл
Совет директоров РИ состоит из 19 членов: Президента Ротари 
Интернэшнл, который одновременно является председателем 
Совета директоров Ротари Интернэшнл, Президента-элект Ро-
тари Интернэшнл и 17 директоров, номинированных клубами 
в зонах согласно Регламенту Ротари Интернэшнл, и выбранных 
Конвенцией Ротари Интернэшнл сроком на два года (RIC 6, 1; 
RIB 6.060.1.). 

Несмотря на то, что каждый кандидат номинируется клуба-
ми в определенной зоне, он избирается на должность директо-
ра на Конвенции Ротари Интернэшнл всеми клубами мира. Тем 
самым, на каждого директора возлагается обязанность пред-
ставлять в Совете директоров Ротари Интернэшнл все клубы, а 
не только клубы своих зоны.

Совет директоров Ротари Интернэшнл направляет и контр-
олирует всю деятельность в Ротари путем: 

(1) установления правил деятельности организации на ос-
новании Устава и Регламента Ротари Интернэшнл; 

(2) оценки соблюдения генеральным секретарем правил 
Ротари; 
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(3) осуществления иных полномочий, предусмотренных 
Уставом, Регламентом Ротари Интернэшнл и Законом штата 
Иллинойс 1986 года о некоммерческих организациях, а также 
поправками к нему (RIB 5.040.1.). 

Совет директоров Ротари Интернэшнл несет ответствен-
ность за координацию деятельности международной ассоци-
ации, осуществляет контроль за ее деятельностью, расходо-
ванием финансовых средств, действующими и выбранными 
должностными лицами и комитетами Ротари Интернэшнл, а 
также осуществляет общий контроль за администрированием 
клубов (RCP 28.005.; RIC 8, 2).

Совет директоров Ротари Интернэшнл несет ответствен-
ность за принятие необходимых мер и шагов в долгосрочных 
интересах организации при условии соблюдения целей Ротари, 
изучения и обучения основам Ротари, следования идеалам и 
этике Ротари, сохранения уникальных особенностей организа-
ции и содействия ее распространению по всему миру. Совет ди-
ректоров Ротари Интернэшнл разрабатывает Стратегический 
план Ротари и отчитывается о его выполнении на каждом За-
конодательном совете (RIB 5.010.). Все решения Совета дирек-
торов Ротари Интернэшнл, если не оговорено иное, вступают в 
силу сразу после завершения заседания, на котором они были 
приняты (RCP 28.005.). На действия Совета директоров Рота-
ри Интернэшнл можно подать жалобу представителю округа на 
последнем Законодательном совете или передать ее на рассмо-
трение следующего Законодательного совета, при условии, что 
жалоба направлена генеральному секретарю не позднее трех 
месяцев до следующего Законодательного совета (RIB 5.030.).

Совет директоров Ротари Интернэшнл может выбрать из 
числа своих членов исполнительный комитет, в который могут 
входить не менее пяти и не более семи директоров. Совет дирек-
торов Ротари Интернэшнл вправе уполномочить исполнитель-
ный комитет в период между заседаниями Совета директоров 
принимать решения от имени Совета директоров по вопросам, 
предусмотренным правилами Ротари Интернэшнл. Исполни-
тельный комитет также следит за деятельностью Генерального 
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секретаря Ротари Интернэшнл и не реже одного раза в год дает 
оценку его работы Совету директоров Ротари Интернэшнл. Со-
вет директоров Ротари Интернэшнл ежегодно уточняет полно-
мочия Исполнительного комитета (RIB 5.070.).

Должностные лица ротари интернэшнл

Президент
Президент является высшим должностным лицом Ротари Ин-
тернэшнл. Президент – это главное лицо, выступающее от име-
ни организации. Президент председательствует на Конвенциях 
и заседаниях Совета директоров Ротари Интернэшнл, консуль-
тирует Генерального секретаря и несет другие должностные 
обязанности (RIB 6.140.1.).

Президент-элект
Президент-элект исполняет только те обязанности, которые 
предусмотрены Регламентом Ротари Интернэшнл и связаны с 
его членством в Совете директоров Ротари Интернэшнл. Прези-
дент или Совет директоров Ротари Интернэшнл могут поручить 
ему исполнение дополнительных обязанностей (RIB 6.140.2.).

Вице-президент
Вице-президент ежегодно выбирается очередным Президентом 
Ротари Интернэшнл на первом заседании Совета директоров из 
числа его членов, которые исполняют свои обязанности второй 
год. Срок полномочий вице-президента 1 год, начиная с 1 июля 
(RIB 6.020.). Если в силу обстоятельств должность Президента 
Ротари Интернэшнл становится вакантной, вице-президент 
вступает в должность Президента и назначает нового вице-пре-
зидента из числа оставшихся членов Совета директоров Ротари 
Интернэшнл (RIB 6.070.). Вице-президент может произвести 
указанные назначения по поручению Президента Ротари Ин-
тернэшнл (RCP 29.030.).
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Казначей
Казначей ежегодно выбирается очередным Президентом Рота-
ри Интернэшнл на первом заседании Совета директоров Рота-
ри Интернэшнл из числа его членов, которые исполняют свои 
обязанности второй год. Срок полномочий казначея 1 год, на-
чиная с 1 июля (RIB 6.020.).

Казначей регулярно получает финансовую информацию от 
Генерального секретаря и консультируется с ним по вопросам 
управления финансами Ротари Интернэшнл. Казначей состав-
ляет соответствующие отчеты для Совета директоров и Конвен-
ции Ротари Интернэшнл. Казначей исполняет только те обязан-
ности и обладает только теми полномочиями, которые связаны 
с его членством в Совете директоров Ротари Интернэшнл, одна-
ко Президент или Совет директоров Ротари Интернэшнл могут 
поручить ему исполнение дополнительных обязанностей (RIB 
6.140.4.).

Генеральный секретарь
Генеральный секретарь является главным должностным лицом, 
отвечающим за текущую деятельность Ротари Интернэшнл, и в 
этом качестве он ежедневно осуществляет менеджмент органи-
зации под контролем Совета директоров Ротари Интернэшнл. 
Генеральный секретарь подотчетен Президенту и Совету дирек-
торов Ротари Интернэшнл и обязан соблюдать правила Ротари 
Интернэшнл, а также несет ответственность за текущую, в том 
числе финансовую деятельность Ротари Интернэшнл и админи-
стрирование всей организации. Генеральный секретарь обязан 
доводить до ротарианцев и Ротари клубов принимаемые Со-
ветом директоров Ротари Интернэшнл изменения в правилах 
Ротари. Генеральный секретарь несет персональную ответст-
венность за штатных сотрудников Секретариата Ротари Интер-
нэшнл.

После одобрения Советом директоров Ротари Интернэшнл 
Генеральный секретарь представляет годовой отчет организа-
ции Конвенции. (RIB 6.140.3.) Срок полномочий Генерального 
секретаря не должен превышать пяти лет, однако, лицо, зани-
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мающее эту должность, может быть переизбрано на новый срок 
(RIB 6.030.).

Генеральный секретарь:
1) Отвечает за соблюдение правил Ротари Интернэшнл, ре-

шений Совета директоров Ротари Интернэшнл и Попечитель-
ского совета Фонда Ротари;

2) Руководит деятельностью Секретариата Ротари Интер-
нэшнл, выполняя, в том числе, но не только функции, связан-
ные с финансами, программами, коммуникациями, планирова-
нием, Фондом Ротари и административными вопросами;

3) Помогает Совету директоров Ротари Интернэшнл и чле-
нам Попечительского совета Фонда Ротари в долгосрочном пла-
нировании и принятии правил;

4) Согласно делегируемым ему полномочиям принимает 
решения от имени Совета директоров Ротари Интернэшнл и 
подписывает все юридические документы и договоры от имени 
Ротари Интернэшнл и Фонда Ротари;

5) Осуществляет свои полномочия в тесном взаимодейст-
вии с Президентом Ротари Интернэшнл (RCP 31.010.).

отбор кандидатов в должностные лица  
ротари интернэшнл

Процедура отбора кандидатов в должностные лица Ротари Ин-
тернэшнл содержится в Регламенте РИ.

выборы

требования к кандидатам на выборные должности
Фундаментальным принципом Ротари является отбор наибо-
лее квалифицированных и достойных кандидатов на выборные 
должности, поэтому любые способы оказания положительного 
или отрицательного влияния на процесс выборов, в том числе 
путем проведения кампаний, агитации или иного давления за-
прещены Регламентом РИ (RIB 10.060., RCP 26.090.5.).

Совет директоров Ротари Интернэшнл принял следующие 
правила в отношении проведения кампаний, агитации или дав-
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ления со стороны любого ротарианца, претендующего на долж-
ность Президента Ротари Интернэшнл, директора, губернатора 
или делегата Законодательного совета, или со стороны номина-
ционного комитета. Эти правила предназначены для обеспече-
ния выбора наиболее квалифицированных кандидатов.

1) Ротарианцы обязаны соблюдать ограничения, уста-
новленные Регламентом Ротари Интернэшнл для проведения 
предвыборных кампаний, агитации или иного давления. Все 
ротарианцы должны соблюдать как формальные требования 
Регламента Ротари Интернэшнл, так и по существу и воздер-
жаться от оказания какого-либо влияния на других ротариан-
цев путем продвижения или обращения с просьбой о поддержке 
конкретного кандидата. Такая деятельность противоречит духу 
Регламента Ротари Интернэшнл и принципам Ротари и может 
быть основанием для дисквалификации кандидата.

2) Проведение предвыборной кампании, агитация или 
иное давление – это любые действия, прямо или косвенно на-
правленные на продвижение, критику, поддержку или оппо-
нирование кандидату, включая среди прочего поиск голосов, 
просьбы о поддержке на предстоящих выборах, распростране-
ние литературы или агитационных материалов и другие явные 
действия, направленные на продвижение кандидатуры на вы-
борную должность Ротари.

3) Кандидатом на выборные должности в Ротари Интер-
нэшнл являются ротарианцы, выдвинувшиеся на такую долж-
ность в соответствии с правилами Ротари Интернэшнл для 
номинаций и выборов. С этого момента кандидаты должны 
быть особенно предусмотрительны и не совершать каких-либо 
действий, направленных на публикацию сведений о себе или о 
своих достижениях, привлечение внимания к соответствующей 
номинации или выборам, предоставление кандидатам необо-
снованного преимущества для занятия должности.

4) Обычное исполнение должностных обязанностей в Рота-
ри не считается нарушением правил, связанных с проведением 
предвыборной кампании, агитацией или давлением.

5) Если кандидату стало известно о какой-либо предвыбор-
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ной кампании или агитации, организованной от имени канди-
дата, кандидат должен незамедлительно в письменной форме 
выразить свое неодобрение всем лицам, причастным к такой 
деятельности, и попросить их прекратить такую деятельность.

6) Не запрещается обращаться к клубам за поддержкой в 
оспаривании или выражении несогласия с выборами при усло-
вии, что такое обращение ограничивается обменом фактиче-
ской информацией (RCP 26.090.5.).

рейтинговое голосование по почте
Если на какую-либо должность претендуют более двух кандида-
тов, то можно использовать рейтинговое голосование с вклю-
чением в бюллетень для голосования всех кандидатов (RIB 
9.120.2.). Имена кандидатов указываются в бюллетенях в по-
рядке предпочтения.

Как работает система рейтингового голосования
Если на должность претендует больше двух кандидатов и каж-
дый избиратель голосует одним бюллетенем, в котором указа-
ны имена всех кандидатов, избиратель выражает предпочтение 
следующим способом:

- ставит в бюллетене номер 1 напротив имени наиболее 
предпочтительного кандидата. Это считается голосом первого 
предпочтения.

- затем ставит номер 2 напротив имени того, кто является 
вторым предпочтительным кандидатом, номер 3 – напротив 
третьего и так далее. Избиратели могут выставить столько но-
меров, сколько кандидатов в списке.

- кандидат, получивший большинство голосов «первого 
предпочтения» (не менее 50 процентов), выигрывает выборы. 
Если не один из кандидатов не набрал большинства голосов, то 
тогда учитываются голоса более низкого предпочтения. Напри-
мер:

На одну должность претендуют четыре кандидата (A, B, C 
и D). Бюллетени раскладываются в четыре стопки, A, B, C и D, 
по голосам первого предпочтения и подсчитываются. При пер-
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вом подсчете ни один из кандидатов не набрал 50 процентов 
всех голосов. У кандидата С меньше всего голосов, поэтому он 
исключается. Каждый бюллетень из стопки кандидата С раскла-
дывается по стопкам A, B или D в зависимости от того, где стоит 
номер 2.

Однако при перераспределении голосов ни один из остав-
шихся трех кандидатов не набрал необходимого большинства. 
В ходе этого подсчета было установлено, что меньше всего го-
лосов у кандидата В, поэтому он исключается. Бюллетени из 
стопки кандидата В распределяются между кандидатами А и D 
в зависимости от следующих предпочтений избирателя. Выбор 
кандидат С при этом не считается, так как С уже был исключен. 
В результате данного перераспределения, называемого треть-
им подсчетом, явное большинство набирает кандидат D.

Если в бюллетене пронумерованы не все имеющиеся вари-
анты, то такою бюллетень учитывается только для тех кандида-
тов, в пользу которых был сделан выбор. Впоследствии данный 
бюллетень считается непередаваемым и не учитывается. От-
метка «X» считается первым предпочтением. Если в бюллетене 
отметка «Х» стоит напротив нескольких имен, то такой бюлле-
тень считается не действительным и не учитывается.

равенство голосов
Если при подсчете голосов возникнет равенство у кандидатов, 
которые набрали большинство голосов, победитель определя-
ется количеством и относительным значением предпочтений. 
Кандидат с наименьшим количеством первых предпочтений 
при втором подсчете, первых и вторых предпочтений при тре-
тьем подсчете и так далее при последующих подсчетах исклю-
чается.

процедуры при нарушении порядка выборов
1) Ротари клуб (при поддержке не менее чем пяти других 

клубов или действующего должностного лица Ротари Интер-
нэшнл) может подать письменную жалобу с сопроводительной 
документацией на имя Генерального секретаря о нарушении 
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Регламента Ротари Интернэшнл или какой-либо недобросо-
вестной практике, имеющей отношение к кандидату на выбор-
ную должность в Ротари Интернэшнл. Жалоба может касаться 
процесса выборов или результатов голосования. Такая жалоба с 
сопровождающей документацией должна быть получена Гене-
ральным секретарем в 21-дневный срок после объявления ре-
зультатов голосования. Жалобу может подать также представи-
тель Президента Ротари Интернэшнл на окружном, зональном 
или региональном мероприятии, если имеются очевидные до-
казательства таких нарушений, и направить эти доказательства 
Генеральному секретарю (RIB 10.070.1.).

2) После получения жалобы по поводу выборов Генераль-
ный секретарь должен проинформировать сторону, к которой 
относится жалоба, об обвинении, запросить письменное разъ-
яснение с документацией к определенному сроку и уведомить 
стороны о процедуре, которую необходимо соблюсти (RCP 
26.100.1.).

3) Президент Ротари Интернэшнл или Генеральный секре-
тарь, действующий от имени Президента Ротари Интернэшнл, 
могут отклонить жалобу в случае, если:

- жалоба основана на ошибочном толковании требований 
соответствующих уставных документов Ротари Интернэшнл;

- Генеральному секретарю стало известно о том, что до на-
чала процедуры по оспариванию результатов выборов в Ротари 
Интернэшнл кандидат уже апеллировал в инстанцию, не входя-
щую в структуру Ротари. 

В этих случаях в соответствии с разделом 10.070.5. Регла-
мента Ротари Интернэшнл Президент Ротари Интернэшнл без 
обращения в Комитет Ротари Интернэшнл по пересмотру ре-
зультатов выборов от имени Совета директоров Ротари Интер-
нэшнл должен дисквалифицировать баллотирующегося канди-
дата (RCP 26.100.2.).

Во всех иных случаях жалобы, касающиеся выборов, рас-
сматриваются в соответствии с процедурами, установленными 
Советом директоров Ротари Интернэшнл.
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Комитеты ротари интернэшнл
Согласно Регламенту Ротари Интернэшнл Совет директоров Ро-
тари Интернэшнл может создавать постоянные комитеты, а так-
же иные комитеты, деятельность которых отвечает интересам 
Ротари Интернэшнл (RIB 16.010.). Если иное не указано в Регла-
менте Ротари Интернэшнл, по согласованию с Советом директо-
ров Ротари Интернэшнл Президент Ротари Интернэшнл назнача-
ет председателей и членов всех комитетов Ротари Интернэшнл. 
Президент Ротари Интернэшнл в силу занимаемой должности 
является членом всех комитетов Ротари Интернэшнл за исклю-
чением комитета по номинированию будущего Президента Ро-
тари Интернэшнл, комитета по стратегическому планированию 
и ревизионной комиссии (RIB 16.020., 16.040., 16.120.).

Контроль за деятельностью комитетов, а также одобрение 
принимаемых ими решений за исключением решений коми-
тета по номинированию будущего Президента Ротари Интер-
нэшнл производит Совет директоров Ротари Интернэшнл. 
Вместе с тем, Совет директоров Ротари Интернэшнл не вправе 
принимать решения, не соответствующие требованием статей 
10.060. и 10.070. Регламента Ротари Интернэшнл (RIB 16.090.). 
Деятельность комитетов, по сути, носит консультативный ха-
рактер для Совета директоров Ротари Интернэшнл. Комитеты 
не обладают административными полномочиями, кроме случа-
ев, когда такие полномочия им делегированы. Комитеты Рота-
ри Интернэшнл, ресурсные группы и их председатели и члены 
не вправе обращаться в другие организации от лица Ротари 
Интернэшнл с целью налаживания сотрудничества или финан-
сирования. Члены комитетов Ротари Интернэшнл и ресурсные 
группы не могут инициировать и проводить региональные 
или международные мероприятия от имени Ротари Интернэш-
нл без письменного согласия Президента Ротари Интернэшнл 
(RCP 30.010.1.).

Заседания комитетов
Место и время заседаний комитетов определяется Президен-
том Ротари Интернэшнл (RIB 16.030.), кроме случаев, указан-
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ных в Регламенте Ротари Интернэшнл. Как правило, заседания 
комитетов проводятся в штаб-квартире Ротари Интернэшнл в 
г. Эванстон (RCP 30.030.). Комитет может осуществлять дея-
тельность без проведения очных заседаний с использованием 
средств связи (RIB 16.080.).

финанСы

фискальный год
Фискальный год Ротари начинается 1 июля и заканчивается 30 
июня (RIB 17.010.). Для уплаты членских взносов и оплаты под-
писки фискальный год разделен на два полугодия: с 1 июля по 
31 декабря и с 1 января по 30 июня (RIB 17.040.1.).

планирование бюджета
Деятельность и финансовые средства Ротари Интернэшнл нахо-
дятся под управлением и контролем Совета директоров Ротари 
Интернэшнл, который ежегодно принимает бюджет на очеред-
ной фискальный год, в котором ожидаемые расходы не должны 
превышать ожидаемый доход. Генеральный секретарь вправе 
разрешать оплату расходов в пределах сумм, предусмотренных 
бюджетом, который был утвержден Советом директоров Рота-
ри Интернэшнл.

Однако если в какой-то момент времени нецелевой резерв-
ный фонд составляет больше 85 процентов от наибольшего 
уровня годовых расходов за последние 3 года, за исключением 
расходов, финансируемых из нецелевого резервного фонда, и 
самофинансируемых расходов на ежегодной конвенции и За-
конодательном совете, Совет директоров РИ при наборе трех 
четвертых голосов может разрешить расходы сверх ожидаемо-
го дохода при условии, что в результате таких расходов нецеле-
вой резервный фонд не опустится ниже 100 процентов от этого 
85-процентного уровня. Кроме того, Совет директоров РИ не 
менее чем тремя четвертями голосов всех директоров может 
разрешить затраты в количестве, превышающем ожидаемую 
прибыль, но только в чрезвычайных и непредвиденных обсто-
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ятельствах при условии, что Совет директоров РИ не несет ка-
ких-либо расходов, ведущих к задолженности, превышающей 
чистые активы РИ. Вся информация о перерасходе и обстоя-
тельствах, способствующих этому, должна быть представлена 
президентом всем должностным лицами РИ в течение 60 дней 
и к следующей конвенции (RIC 6, 2; RIB 17.050.).

публикация годового бюджета
Бюджет Ротари Интернэшнл публикуется в форме, определяе-
мой Советом директоров Ротари Интернэшнл, и доводится до 
всех Ротари клубов не позднее 30 сентября каждого года (RIB 
17.050.5.).

пятилетний финансовый прогноз
Каждый год Совет директоров Ротари Интернэшнл составляет 
пятилетний финансовый прогноз, включающий планируемые и 
фактически ожидаемые поступления и расходы Ротари Интер-
нэшнл, а также баланс нецелевого резервного фонда РИ. Совет 
директоров представляет данный прогноз на каждый Законо-
дательный совет в качестве справочной информации к любым 
финансовым предложениям, поданным на рассмотрение в За-
конодательный совет, при этом первый год прогноза является 
фискальным годом, в течение которого проводится Законода-
тельный совет. Пятилетний прогноз также представляется ди-
ректором или иным представителем Совета директоров в каж-
дый Зональный Институт Ротари для обсуждения. (RIB 17.060.)

поступления
Основными источниками имущества Ротари Интернэшнл яв-
ляются членские взносы клубов, регистрационные сборы на 
конвенциях и конференциях Ротари Интернэшнл, платежи за 
аренду помещений в здании, где расположена штаб-квартиры 
Ротари Интернэшнл, продажа публикаций, доходы от подписки 
и от размещения рекламы в журнале, лицензионные сборы и 
роялти, проценты, дивиденды и другие доходы от инвестиций.



91

Членские взносы
Каждый клуб уплачивает взносы в Ротари Интернэшнл за каж-
дого своего члена (без учета почетных членов) в следующем 
размере: 26,50 долларов США за полугодие в 2013-14 г.г.; 27,00 
долларов США за полугодие в 2014-15 г.г. и 27,50 долларов США 
за полугодие в 2015-16 г.г. (RIB 17.030.1.). Взносы необходимо 
платить каждые полгода 1 июля и 1 января, пропорционально 
числу членов в клубе по состоянию на эти даты (RIB 17.040.1.). 
Клубы и округа также могут устанавливать взносы.

Финансовые отношения в клубах указаны в главе 1, а в 
округах – в главе 2.

Взносы за представление клуба  
на Законодательном совете

Для покрытия будущих расходов на проведение очередного 
Законодательного совета каждый клуб ежегодно 1 июля упла-
чивает за каждого своего члена (кроме почетных членов) до-
полнительный сбор в Ротари Интернэшнл в размере 1 доллара 
США (или по решению Совета директоров Ротари Интернэшнл 
в ином размере). Этот дополнительный сбор уплачивается на 
о тдельный счет для компенсации расходов на делегатов Зако-
нодательного совета, а также по решению Совета директоров 
Ротари Интернэшнл для прочих административных расходов, 
связанных с проведением Законодательного совета. Совет ди-
ректоров Ротари Интернэшнл обязан предоставить клубам фи-
нансовый отчет о поступивших средствах и их расходовании 
(RIB 17.030.2., 17.040.1.).

ежегодная публикация финансового отчета  
ротари интернэшнл и фонда ротари

Не позднее 31 декабря после окончания фискального года Ге-
неральный секретарь публикует годовой отчет Ротари Интер-
нэшнл и Фонда Ротари (187), который содержит данные из 
аудированного финансового отчета (в полном виде отчет ау-
диторов публикуется на сайте www.rotary.org). Отчет должен 
содержать данные о компенсации расходов Президента, Прези-
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дента-элект, номинированного Президента, каждого директо-
ра и каждого члена Попечительского совета, а также данные о 
всех платежах, произведенных от их имени. Кроме того, отчет 
должен содержать данные о компенсации всех расходов офиса 
Президента, а также все платежи, произведенные от его име-
ни. В отчете должны быть также сведения о расходах Совета 
директоров Ротари Интернэшнл, основных структурных подра-
зделений Ротари Интернэшнл и ежегодной Конвенции Ротари 
Интернэшнл, а также содержать сравнение каждой из статей 
расходов с принятым/пересмотренным бюджетом в соответ-
ствии с Регламентом Ротари Интернэшнл. По запросу клубов 
может быть предоставлена более подробная информация (RIB 
17.080., 22.060.).

расходы
Не допускается любое превышение расходов на любые цели 
сверх выделенной суммы без предварительного согласия Со-
вета директоров Ротари Интернэшнл. Если средства были вы-
делены для определенной цели (например, расходы губернато-
ра-элект на Международную ассамблею), эти средства не могут 
быть использованы для покрытия других расходов без предва-
рительного письменного согласия Совета директоров Ротари 
Интернэшнл.

правила ротари интернэшнл в отношении поездок 
Все, кто совершает поездки за счет Ротари Интернэшнл, долж-
ны приобретать билеты через Транспортную службу Ротари 
Интернэшнл. Поездки должны осуществляться в соответствии 
с правилами Ротари Интернэшнл, более подробную информа-
цию о которых можно получить в Транспортной службе Ротари 
Интернэшнл и на сайте www.rotary.org.

публиКации
Ротари Интернэшнл осуществляет распространение информа-
ции – в печатном виде, аудио и видео формате и электронном 
формате – на девяти языках с целью популяризации идеалов 
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и миссии Ротари. Форма и содержание публикаций Ротари 
должны находиться под непосредственным контролем высше-
го должностного лица издателя, либо президента клуба, губер-
натора, либо председателя товарищества, и должны соответст-
вовать действующим правилам Ротари Интернэшнл, особенно 
тем, которые касаются использования эмблем, обозначений и 
названия Ротари и запрета на рассылку. Ротари Интернэшнл не 
несет ответственности за содержание публикаций, не являю-
щихся изданиями Ротари Интернэшнл (RCP 52.020.1.).

веб-сайт ротари
Всем ротарианцам рекомендуется заходить на веб-сайт Рота-
ри, чтобы знакомиться с последними новостями Ротари и ис-
пользовать другие преимущества он-лайн коммуникаций. По-
сетители www.rotary.org, сайта для общего доступа, попадут на 
живой, увлекательный сайт, который рассказывает историю 
Ротари потенциальным членам и партнерам Ротари, донорам, 
волонтерам, СМИ и т.д. Этот сайт рассказывает об уникально-
сти Ротари, о добрых делах Ротари в разных странах мира, и о 
том, как неротарианцы могут помогать в качестве волонтеров, 
путем пожертвований, вступая в Ротари клуб или становясь 
партнером Ротари.

Ротарианцы найдут много полезной для себя информации 
на сайте «Мой Ротари» www.rotary.org/myrotary Данный сайт 
является персонифицированной информационной панелью для 
зарегистрированных на нем ротарианцев; содержит новости и 
информацию для каждого ротарианца, сведения о клубах и их 
местонахождении, а также информацию, которая поможет им 
более эффективно вести работу в клубах, округах и по програм-
мам Ротари. Ротарианцы могут расширить себе доступ в мир 
Ротари путем участия в дискуссиях и обсуждениях с ротариан-
цами из разных стран, с помощью которого они могут получить 
дополнительные возможности для инициирования новых про-
ектов, получения поддержки на их реализацию и продвижение.

Редакторы любых ротаринских СМИ могут использовать в 
своих изданиях информацию на веб-сайте при условии соблю-
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дения требований Ротари о защите авторских прав. Ротариан-
цам, ответственным за веб-сайты клуба, округа и других рота-
рианских организаций, рекомендуется делать ссылки на www.
rotary.org, чтобы желающие могли получить больше информа-
ции о Ротари (RIB 21, RCP 52.020.1.).

«лидер ротари»
«Лидер Ротари» – это электронный информационный бюлле-
тень для актива клубов и округов, а также других лидеров Рота-
ри. Он был учрежден Советом директоров Ротари Интернэшнл 
в качестве универсального источника информации о програм-
мах Ротари Интернэшнл и Фонда Ротари, чтобы устранить необ-
ходимость в специальных публикациях об отдельных програм-
мах. Бюллетень также содержит информацию и идеи, которые 
помогают активу клуба и округа лучше выполнять свои обязан-
ности. Он является официальным средством коммуникаций для 
должностных лиц клубов и округов.

Лидеры Ротари, в том числе директора Ротари Интернэш-
нл и члены Попечительского совета Фонда Ротари; президенты 
клубов и губернаторы округов; и координаторы Ротари, коор-
динаторы по общественному имиджу Ротари и региональные 
координаторы Фонда Ротари автоматически получают новые 
номера бюллетеня по электронной почте, и им рекомендуется 
передать публикацию другим лидерам клубов и округов. Хотя 
«Лидер Ротари» не предназначен для общей рассылки, любой 
может подписаться на данную публикацию на сайте www.
rotary.org/rotaryleader.

«Лидер Ротари» выходит на восьми языках: английском, 
французском, немецком, итальянском, японском, корейском, 
португальском и испанском.

Справочники
РИ выпускает ежегодный справочник, известный как офици-
альный справочник Ротари Интернэшнл (007), в котором пе-
речислены все Ротари клубы, имена и адреса их президентов 
и секретарей, даты и места заседаний, а также имена и адре-
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са должностных лиц Ротари Интернэшнл, членов комитетов и 
другая полезная информация. Этот справочник публикуется 
для использования должностными лицами клубов, должност-
ными лицами Ротари Интернэшнл и членами комитетов, а так-
же для удобства ротарианцев во время поездок. Округа, клубы 
и отдельные ротарианцы не должны предоставлять официаль-
ные справочники Ротари Интернэшнл, справочники округов 
и клубов, а также другие базы данных или списки имен, со-
ставленные для проектов или другой деятельности, связанной 
с Ротари, для распространения. Это требование относится как 
к электронным справочникам, так и к печатным версиям. Ни 
один член Ротари клуба не должен использовать официальный 
справочник Ротари Интернэшнл или какие-либо базы данных 
или списки имен, составленные для проектов или другой дея-
тельности, связанной с Ротари, для коммерческих целей (RCP 
11.030.).

Ежегодно секретарю каждого клуба Ротари Интернэшнл 
направляет один бесплатный экземпляр официального спра-
вочника Ротари Интернэшнл (в печатном варианте или на CD). 
Клубы могут закупать дополнительные копии в любом количе-
стве (RCP 49.030.1.). Официальный справочник Ротари Интер-
нэшнл защищается авторским правом.

Справочник включает перечень официальных лицензиаров 
Ротари Интернэшнл. Лицензиары должны своевременно пла-
тить роялти, когда официальный справочник Ротари Интер-
нэшнл выходит в печать (RCP 34.030.7., 49.030.2.).

Клубы, округа или зоны, желающие опубликовать свои соб-
ственные справочники, могут сделать это, но не за счет Ротари 
Интернэшнл. Все справочники клубов, округов и зон должны 
включать указание на то, что справочник не подлежит распро-
странению среди неротарианцев и не может быть использован 
для коммерческой рассылки (RCP 11.030.7.).

публикации и мультимедийные ресурсы
Ротари Интернэшнл выпускает различные публикации и муль-
тимедийные ресурсы (видео, DVD, CD), содержащие информа-
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цию по определенной теме или программе. Полный перечень 
мультимедийных ресурсов, включая цены, виды доставки, 
можно найти на сайте «Магазин Ротари» (shop.rotary.org) или в 
Каталоге Ротари Интернэшнл (019). Публикации предоставля-
ются через штаб-квартиру Ротари Интернэшнл и региональные 
офисы.

Кроме тех публикаций или мультимедийных ресурсов, из-
дание которых осуществлено на основании решения Совета 
директоров Ротари Интернэшнл или Конвенции, в отношении 
остальных Генеральный секретарь принимает решение о вре-
мени и языке, на котором будет опубликован новый ресурс, а 
также о том, когда публикация или выход мультимедийного ре-
сурса будут прекращены (RCP 31.080.2.).

перевод литературы ротари
Ротари Интернэшнл придерживается следующих правил публи-
кации литературы Ротари на языках, кроме английского, един-
ственного официального языка Ротари Интернэшнл:

1) Ротари Интернэшнл осуществляет перевод наиболее су-
щественной информации для клубов и округов на французский, 
японский, корейский, португальский и испанский языки. На 
итальянском, немецком, шведском и хинди информация предо-
ставляется, исходя из определенных потребностей и имеющих-
ся ресурсов.

2) Большинство публикаций Ротари Интернэшнл на ан-
глийском и других языках, на которые влияют решения За-
конодательного совета, редактируются раз в три года после 
очередного Законодательного совета. Генеральный секретарь 
уполномочен делать исключения из данного правила. Послед-
ние изменения, вносимые Советом директоров Ротари Интер-
нэшнл в Кодекс правил Ротари, доводятся до актива клубов и 
округов через сайт www.rotary.org.

3) Округ или группа округов, где ротарианцы говорят на 
языке (языках), не указанных выше, могут по своему желанию 
перевести, напечатать и разослать наиболее важную для клубов 
информацию в свои клубы. Публикации, переведенные добро-
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вольцами, не считаются официальным переводом Ротари Ин-
тернэшнл (RCP 48.020.).

протоКол ротари
При проведении мероприятий Ротари Интернэшнл, составле-
нии списков, в публикациях и по другим поводам рекомендует-
ся соблюдать следующий протокол для представления, ссылки 
или рассадки действующих, бывших и избранных должностных 
лиц Ротари Интернэшнл и Фонда Ротари, членов комитетов и 
их супругов:

Президент Ротари Интернэшнл  
(или представитель Президента)

Президент-элект Ротари Интернэшнл

Номинированный Президент Ротари Интернэшнл

Вице-президент Ротари Интернэшнл

Казначей Ротари Интернэшнл

Директор Ротари Интернэшнл

Председатель Исполнительного комитета  
Совета директоров 

Другие директора

Паст-Президенты Ротари Интернэшнл (по старшинству)

Председатель Попечительского совета Фонда Ротари

Председатель-элект Попечительского совета Фонда Ротари

Вице-председатель Попечительского совета Фонда Ротари

Другие члены Попечительского совета Фонда Ротари

Генеральный секретарь Ротари Интернэшнл

Директора-элект Ротари Интернэшнл

Избранные члены Попечительского совета Фонда Ротари

Номинированные директора Ротари Интернэшнл

Паст-директора Ротари Интернэшнл (по старшинству)

Бывшие члены Попечительского совета Фонда Ротари (по 
старшинству)
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Бывшие генеральные секретари Ротари Интернэшнл  
(по старшинству)

Президент, предыдущий президент, вице-президент  
и почетный казначей Ротари Интернэшнл  
в Великобритании и Ирландии

Координаторы Ротари, координаторы  
по общественному имиджу Ротари  
и региональные координаторы Фонда Ротари
Губернаторы округов
Губернаторы-элект округов
Номинированные губернаторы округов
Паст-губернаторы округов (по старшинству)

На мероприятиях Ротари к должностным лицам необходи-
мо обращаться согласно протоколу вместе с супругами только 
один раз во время представления. Если лицо занимает несколь-
ко должностей или занимало иные должности ранее, его следу-
ет отнести к наиболее высокой занимаемой в настоящее время 
или ранее позиции.

После рекомендуемого порядка согласно протоколу реко-
мендуется следующий дополнительный порядок, который дол-
жен быть адаптирован под местные порядки и практики:

Члены комитетов регионального и зонального уровня
Помощники губернаторов
Секретари/казначеи округов
Члены комитетов округов
Президенты клубов
Президенты-элект клубов
Вице-президенты клубов
Секретари клубов
Казначеи клубов
Приставы клубов
Другие члены советов клубов
Председатели комиссий клубов
Бывшие помощники губернаторов
Ротарианцы
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Участники программы Фонда Ротари
Семьи ротарианцев.
На окружных мероприятиях ротарианцам из других стран 

в знак уважения может отдаваться предпочтение в сравнении с 
местными ротарианцами того же положения.

Высокопоставленным неротарианцам может быть предо-
ставлено более высокое положение согласно местным обыча-
ям. Клубам и округам рекомендуется давать пояснения гостям, 
если согласно протоколу ротарианцы получают предпочтение 
перед неротарианцами (RCP 26.080.).

официальные Заявления
Поскольку Ротари Интернэшнл является международной ор-
ганизацией, членами которой являются люди с различными 
политическими взглядами, в Ротари запрещается выступать с 
публичным выражением своего мнения по политическим во-
просам или совершать какие-либо действия, имеющие полити-
ческий характер (RCP 26.040.).

Будучи всемирной ассоциацией клубов, Ротари Интернэш-
нл занимает нейтральную позицию и не делает официальных 
заявлений в поддержку или против каких-либо событий. Рота-
ри предпочитает демонстрировать свою приверженность делу 
мира и гуманистическим устремлениям через инициатив Рота-
ри клубов и отдельных ротарианцев, а не через корпоративные 
декларации (RCP 26.140.).

Ротари является нерелигиозной организацией. Хотя мно-
гие ротарианцы верят в Бога, Ротари не основывается на каких-
либо религиозных убеждениях.

отношения С Другими органиЗациями
Для выполнения своей миссии Ротари Интернэшнл и Фонд Рота-
ри периодически сотрудничают с ООН и другими организациями, 
имеющими с Ротари общее видение и общие цели. Сотрудничест-
во с другими неротарианскими организациями должно осуществ-
ляться с соблюдением процедур и критериев, установленных Со-
ветом директоров Ротари Интернэшнл (с RCP 35.010. по 35.030.).



Совет директоров Ротари Интернэшнл также утвердил Ру-
ководство по использованию эмблем, обозначений и названий 
Ротари неротарианскими организациями, сотрудничающими с 
Ротари Интернэшнл. Более подробная информация приведена 
в главе 14 и разделе 33 Кодекса правил Ротари Интернэшнл.

СоглаСованный СпиСоК КонтаКтов
Согласно Статье 35 Кодекса правил Ротари Интернэшнл, ни 
одно должностное лицо или отдельный ротарианец не вправе 
обращаться в какую-либо организацию или привлекать ее к со-
трудничеству от имени Ротари Интернэшнл или Фонда Ротари 
без письменного согласия Президента Ротари Интернэшнл по 
согласованию с председателем Попечительского совета Фонда 
Ротари. Как правило, клубам, округам и прочим ротарианским 
организациям рекомендуется устанавливать и развивать отно-
шения с другими организациями в связи с реализацией собст-
венных проектов. См. на сайте Ротари самый последний список 
контактов.

Кроме того, поскольку Ротари Интернэшнл имеет консуль-
тативный статус в ООН, отдельные клубы, округа или группы 
Ротари не должны стремиться к регистрации в ООН. В случае 
заинтересованности в сотрудничестве с каким-либо агентством 
ООН или аффилированной организацией необходимо прокон-
сультироваться с аккредитованными представителями Ротари 
Интернэшнл при ООН и других организациях, перечень кото-
рых имеется в официальном справочнике Ротари Интернэшнл. 
Такая хорошо организованная структура представительства 
при международных правительственных организациях помо-
гает ротарианцам поддерживать с агентствами ООН и други-
ми международными неправительственными организациями с 
целью определения направлений возможного сотрудничества.
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5. Фонд Ротари

Фонд Ротари при Ротари Интернэшнл был учрежден в 1917 году 
как фонд целевого капитала. После Конвенции Ротари Интер-
нэшнл 1928 года он получил современное название «Фонд Ро-
тари». В 1931 году Фонд Ротари был реорганизован в траст, а в 
1983 году он был зарегистрирован в соответствии с законами 
штата Иллинойс (США) в форме некоммерческой организации. 
Фонд Ротари занимается исключительно благотворительной и 
образовательной деятельностью. Согласно уставу и регламенту 
Фонда Ротари, его деятельностью руководит Попечительский 
совет.

ДеятельноСть фонДа ротари
Совет директоров Ротари Интернэшнл и Попечительский со-
вет Фонда Ротари реализуют цели Фонда путем предоставления 
грантов, направленных на укрепление мира, предупреждение 
заболеваний, обеспечение чистой водой, охрану здоровья мате-
ри и ребенка, помощь образованию и экономическому разви-
тию территорий (TRFC 1.030.).

СтруКтура попеЧительСКого Совета  
и наЗнаЧение его Членов

Попечительский совет состоит из 15 членов, каждого из кото-
рых номинирует президент-элект и избирает Совет директоров 
РИ за год до вступления в должность. Члены Попечительского 
совета формируют комитеты и определяют компетенцию каж-
дого из них (TRFB 6.1). Председатель Попечительского совета 
назначает председателей и членов комитетов и подкомитетов 
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(TRFC 2.030.2.), их перечень приводится в «Официальном спра-
вочнике» (Official Directory)

генеральный СеКретарь фонДа ротари
Генеральный секретарь Ротари Интернэшнл одновременно яв-
ляется Генеральным секретарем Фонда Ротари. За текущую де-
ятельность Фонда Ротари под руководством Попечительского 
совета и его председателя отвечает Генеральный секретарь, кото-
рый несет ответственность за соблюдение решений Попечитель-
ского совета, общее руководство и администрирование Фонда 
(TRFB 5.9). Генеральный секретарь вправе поручить выполне-
ние отдельных обязанностей Фонда штатным сотрудникам.

налогообложение, поДДержКа фонДа  
и поощрение Доноров

назначение средств фонда
В уставе Фонда Ротари при Ротари Интернэшнл 1983 года ука-
заны цель Фонда Ротари и назначение его доходов и имущества. 
Регламент Ротари Интернэшнл предоставляет полномочия по 
распределению средств Фонда Ротари членам Попечительского 
совета, включая средства, распоряжение которыми не требует 
одобрения со стороны Совета директоров Ротари Интернэшнл 
(RIB 22.050.).

Контроль за использованием средств фонда
Члены Попечительского совета учитывают, что средства в Фонд 
Ротари поступают от добровольных пожертвований ротариан-
цев и других сочувствующих в разных странах мира – из их лич-
ных средств, заработанных непростым трудом и отражающих 
приверженность жертвователей целям Фонда. Жертвователи 
доверяют Фонду Ротари свои средства с уверенностью, что они 
будут использованы эффективно и только на те цели, на кото-
рые были пожертвованы.

Поэтому члены Попечительского совета, выполняя функ-
ции контролера за расходованием этих средств, обращают 
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внимание на важность надлежащего финансового управления 
любой деятельностью, связанной с грантами и программами 
Фонда Ротари. Члены Попечительского совета полагаются на 
сотрудничество с округами, клубами и ротарианцами, участву-
ющими в реализации проектов, для обеспечения эффективного 
и целевого использования выделенных средств. Попечитель-
ский совет оперативно расследует любые нарушения, о которых 
становится известно, и предпринимает необходимые действия.

Для того чтобы обеспечить надлежащее использование 
средств, перед получением грантов Фонда Ротари округа долж-
ны пройти квалификацию. Более подробная информация о ква-
лификации приведена в «Меморандуме о взаимопонимании 
по квалификации округа» (District Qualification Memorandum 
of Understanding) и в «Меморандуме о взаимопонимании 
по квалификации клуба» (Club Qualification Memorandum of 
Understanding).

налоговые льготы и пожертвования
В некоторых странах пожертвования в Фонд Ротари или в свя-
занные с ним организации могут уменьшать налогооблагае-
мую базу для исчисления налогов на доходы, либо подпадают 
под иные налоговые льготы. Клубы и отдельные ротарианцы 
должны уточнить у местных властей, предоставляются ли такие 
налоговые льготы для пожертвований в Фонд Ротари в данной 
стране.

В США Фонд Ротари признан благотворительной органи-
зацией, освобожденной от уплаты налогов, согласно разделу 
501(c)(3) Налогового кодекса США. Кроме того, государствен-
ная налоговая служба США классифицировала Фонд Ротари как 
благотворительную организацию, «не являющуюся частным 
фондом» согласно разделу 509(a) Закона о налогообложении 
доходов, полученных на территории США. Некоторые налого-
вые льготы Фонду Ротари в настоящее время доступны для от-
дельных видов пожертвований в Аргентине, Корее, Голландии, 
Новой Зеландии, Норвегии и на Филиппинах.
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аффилированные фонды
Ограниченное число аффилированных фондов зарегистрирова-
но в странах, где ротарианцы могут получить налоговые льготы 
только на пожертвования в благотворительный фонд, зареги-
стрированный в данной стране (аффилированный фонд). Попе-
чительский совет установил ряд требований и условий, которые 
необходимо выполнить, прежде чем аффилированный фонд бу-
дет учрежден. Создание аффилированного фонда должно быть 
предварительно согласовано с Попечительским советом, и этот 
фонд должен быть подотчетен Фонду Ротари. Некоторые нало-
говые льготы для пожертвований в аффилированные фонды в 
настоящее время предоставляются в Австралии, Бразилии, Ка-
наде, Германии, Индии, Японии и Великобритании, где они 
были созданы.

пополнение фонда ротари
Как должностное лицо Ротари Интернэшнл, губернатор непо-
средственно отвечает за популяризацию Фонда Ротари среди 
клубов округа, чтобы расширять их знания о целях и задачах 
Фонда по укреплению взаимопонимания и мира, а также сти-
мулировать их поддержку Фонда. Все пожертвования принима-
ются согласно Кодексу правил Фонда Ротари. Данные правила 
имеются на сайте www.rotary.org.

Система долевого участия
Важной составляющей успеха Фонда Ротари является участие 
округов в программах Фонда. Чтобы обеспечить максимально 
возможное участие округов в распределении средств от пожер-
твований, члены Попечительского совета разработали систему 
долевого участия в размещении средств.

Все поступающие от округа средства на счет Годового фон-
да долевых пожертвований делятся на две категории: целевой 
фонд округа и глобальный фонд. Поступившие от округа денеж-
ные средства делятся между этими двумя фондами в равных до-
лях: 50% поступают в целевой фонд округа и 50% в глобальный 
фонд. Пожертвования, сделанные в текущем году, становятся 
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доступными для клубов округа через три года. Округ может ис-
пользовать средства целевого фонда округа на окружные гран-
ты, на долевое финансирование глобальных грантов, на товари-
щества Ротари ради мира и на программу ПолиоПлюс. Средства 
глобального фонда идут на поддержку других направлений дея-
тельности Фонда, таких как ПолиоПлюс, Ротарианские центры 
мира, а также на другие программы Фонда Ротари, принимае-
мые Попечительским советом (TRFC 22.).

Дополнительная информация о системе долевого уча-
стия имеется на сайте «Руководство для комитета округа по 
Фонду Ротари» (District Rotary Foundation Committee Manual) 
(300), «Справочнике по Фонду Ротари» (The Rotary Foundation 
Reference Guide) (219), а также в «Кодексе правил Фонда Рота-
ри» (The Rotary Foundation Code of Policies).

пожертвования в фонд ротари
Для актуализации ежегодных пожертвований от ротарианцев и 
клубов в Фонд Ротари губернаторам рекомендуется использо-
вать традиционные каналы: комитет округа по Фонду Ротари, 
окружную ассамблею, семинары по Фонду Ротари, проводи-
мые округом и клубами, а также свои личные визиты в клубы. 
Необходимо мотивировать каждого ротарианца к ежегодным 
пожертвованиям в годовой фонд Фонда Ротари, чтобы способ-
ствовать постоянному росту грантов Фонда. Необходимо также 
побуждать ротарианцев включать в завещание или иные доку-
менты о распоряжении своим имуществом статьи о дарении в 
пользу фонда целевого капитала.

Пожертвования в любой сумме могут быть сделаны в три 
фонда:

1) годовой фонд – основной источник финансирования 
грантов и деятельности Фонда. Пожертвования становятся до-
ступными для использования примерно через три года после 
поступления средств на счет Фонда.

2) фонд целевого капитала, средства которого идут на под-
держку грантов и деятельности Фонда. Целью этого фонда яв-
ляется гарантия поддержки минимального объема выделения 



грантов, а также разработка новых программ и развитие их в 
будущем. Ротари Интернэшнл призывает ротарианцев оказать 
Фонду целевого капитала особую поддержку, которая является 
выражением веры жертвователя в неограниченное будущее Ро-
тари как мирового лидера в международной деятельности.

3) фонд полиоплюс, из которого финансируются все гран-
ты, предназначенные для поддержки программы ПолиоПлюс и 
ее цели –  ликвидации полиомиелита во всем мире.

поощрение пожертвований
Доноры делают пожертвования в Фонд Ротари для поддержки 
грантов и программ Фонда. Для признания заслуг доноров По-
печительский совет разработал различные виды знаков отли-
чия. Все пожертвования учитываются на счете Ротари клуба по 
выбору донора.

Более подробную информацию о формах признания заслуг 
жертвователей Фонда Ротари можно найти в «Справочнике 
Фонда Ротари» (The Rotary Foundation Reference Guide) (219).



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Ротарианская  
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В своей текущей деятельности Ротари клубы и округа должны со-
блюдать основные принципы Ротари и руководствоваться ротари-
анской системой ценностей. Осуществляя свои проекты и оцени-
вая потребности общества, ротарианцы должны помнить об этих 
принципах и ценностях (Кодекс правил Ротари, статья 40.050.) 

6. ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Столетняя история ассоциации Ротари, которая объединила 
представителей бизнеса и профессиональной деятельности, 
направляющих свой опыт и инициативу на улучшение жизни 
своего общества, является предметом гордости всех ротариан-
цев в мире. Эти ценности за многие годы нашли свое отражение 
в основополагающих принципах и различных документах. Для 
реализации целей Ротари необходимо быть сведущими в них и 
глубоко понимать историю приверженности профессионализ-
му и служению обществу, являющимися наследием Ротари.

КваДротеСт ротари
Квадротест был впервые сформулирован в 1932 году ротариан-
цем Гербертом Дж. Тейлором, ставшим впоследствии президен-
том Ротари Интернэшнл. Члены Совета директоров Ротари Ин-
тернэшнл решили представить тест вниманию Ротари клубов.

Квадротест ротари
В отношении того, что мы думаем, что делаем или о чем гово-
рим:
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1) ПРАВДА ли это? 
2) ЧЕСТНО ли это по отношению ко всем, кого касается? 
3) Способствует ли это ДОБРОЙ ВОЛЕ и УКРЕПЛЕНИЮ 

ДРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ? 
4) ВЫГОДНО ли это всем, кого касается?

цитирование и использование
Единственной целью квадротеста Ротари является поддержка и 
развитие высоких этических стандартов человеческих отноше-
ний. Не допускается использование теста в целях рекламы или 
увеличения продаж и извлечения прибыли. Однако данный тест 
можно использовать на фирменных бланках или на докумен-
тах компании, организации или института для подтверждения 
своей приверженности его критериям. Любое воспроизведение 
квадротеста должно соответствовать указанным условиям (RCP 
33.050.).

Если Ротари клуб или группа клубов цитирует квадротест 
на распространяемых материалах, то сразу после квадротеста 
должно быть указано название клуба или клубов. Квадротест не 
должен упоминаться как некий «код» в каком-либо смысле.

цель ротари

Целью Ротари является поддержка и развитие идеала служения 
обществу как основы достойного предпринимательства, при 
этом приоритетами являются:

во-первых: Расширение контактов как возможности для 
служения;

во-вторых: Высокие этические стандарты в деловой и про-
фессиональной деятельности; признание общественной ценно-
сти всех полезных профессий; признание профессиональной 
деятельности каждого ротарианца как возможности служения 
обществу;

в-третьих: Приверженность каждого ротарианца идеалу 
служения обществу в своей личной, профессиональной и обще-
ственной деятельности; 
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в-четвертых: Содействие международному взаимопонима-
нию, доброй воле и укреплению мира через дружеские связи 
предпринимателей и профессионалов, объединенных идеалом 
служения (RIC 4, SRCC 4).

Совет директоров Ротари Интернэшнл решил, что каждый 
из четырех приоритетов, составляющих цель Ротари, имеет та-
кую же важность и значение, как и остальные, и все вместе они 
составляют единую цель (RCP 26.020.).

миССия ротари интернэшнл

Мы служим обществу, поддерживаем сотрудничество, содейст-
вуем международному взаимопониманию, доброй воле и миру 
через дружеские контакты бизнесменов, профессионалов и об-
щественных деятелей (RCP 26.010.).

миССия фонДа ротари

Миссия Фонда Ротари состоит в поддержке усилий ротариан-
цев по укреплению международного взаимопонимания, доброй 
воли и мира через улучшение здравоохранения, помощь обра-
зованию и ликвидацию нищеты (TRFC 1,030.).

КлюЧевые ценноСти

Ключевые ценности были сформулированы Ротари Интернэш-
нл в 2007 году как часть Стратегического плана Ротари, исходя 
из того, что все эти пять ценностей являются отличительными 
чертами ротарианца. С момента принятия главные ценности 
неоднократно подтверждались Советом директоров Ротари Ин-
тернэшнл и пользуются полной поддержкой ротарианцев всех 
стран. Главными ценностями Ротари Интернэшнл являются:

• Служение
• Дружба 
• разнообразие
• ответственность 
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• лидерство
Комментарии в отношении этих ценностей содержатся в 

Положении о Ключевых ценностях.

7. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОТАРИ КЛУБА

Направления служения в Ротари отражают содержание дея-
тельности каждого Ротари клуба:

1) Клубное служение 
2) Профессиональное служение 
3) Общественное служение
4) Международное служение
5) Молодежь (служение интересам молодежи)

Клубная ДеятельноСть
Клубная деятельность включает комплекс организационных 
процедур и действий членов клуба, направленных на обеспече-
ние успешного функционирования клуба.

Более подробно о клубной деятельности см. «Руководство 
для комиссии по организации деятельности клуба» (Club Service 
Projects Committee Manual) (226D).

профеССиональное Служение
Профессиональное направление в Ротари имеет целью поддер-
жку и развитие высоких этических стандартов в предпринима-
тельской и профессиональной деятельности, признание ценно-
сти всех полезных профессий и содействие идеалам служения в 
любой сфере жизни. В повседневной жизни и организации сво-
его бизнеса ротарианцы следуют принципам Ротари.

Кодекс поведения ротари
Поскольку я – ротарианец, это означает, что я буду:

1) В повседневной жизни и в профессиональной деятель-
ности соответствовать главным ценностям Ротари;

2) Использовать в Ротари свои профессиональные знания и 
способности для служения обществу;
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3) В личной, деловой и профессиональной деятельности со-
блюдать этические принципы и своим примером содействовать 
развитию высоких этических стандартов;

4) Честным в деловых отношениях и уважать тех, с кем со-
трудничаю, не меньше, чем своих друзей;

5) Содействовать признанию и уважению любой общест-
венно полезной профессиональной деятельности;

6) Применять свои профессиональные способности для рас-
ширения возможностей молодежи, для оказания помощи тем, 
кому это необходимо; для повышения качества жизни в обществе;

7) Доверять Ротари и ротарианцам в том, что они не осу-
ществляют каких-либо действий, которые могут вызвать осу-
ждение или отрицательно отразиться на авторитете Ротари и 
ротарианцев;

8) Избегать попыток получения каких-либо привилегий 
или преимуществ от другого ротарианца, которые он не предо-
ставляет другим контрагентам в обычных деловых и професси-
ональных отношениях.

Более подробную информацию о профессиональной дея-
тельности см. в «Введении в профессиональную деятельность» 
(An Introduction to Vocational Service) (255).

общеСтвенное Служение

Общественная деятельность включает индивидуальные и сов-
местные инициативы ротарианцев, направленные на повыше-
ние качества жизни в городе или районе, где находится клуб.

регулирование общественного служения
В 1992 Законодательный совет Ротари Интернэшнл принял сле-
дующее положение об общественном служении в деятельности 
Ротари.

Общественное направление в деятельности Ротари состоит 
в реализации идеалов служения обществу в личной, деловой и 
профессиональной жизни каждого ротарианца.
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Ротари клубы предоставляют своим членам широкие воз-
можности для служения обществу. В своей деятельности на 
этом направлении служения ротарианцы и клубы должны руко-
водствоваться следующими принципами:

Общественное служение дает возможность каждому рота-
рианцу на практике реализовать девиз Ротари «Общественное 
важнее личного». Улучшение качества жизни в городе или рай-
оне, где находится клуб, является обязанностью каждого рота-
рианца и каждого клуба и проявлением их ответственности пе-
ред обществом.

В этих целях клубам необходимо: 
1) постоянно анализировать возможности для социальных 

проектов и привлекать каждого члена клуба к оценке потребно-
стей общества;

2) использовать профессиональные и личные возможности 
членов клуба для реализации социальных проектов;

3) инициировать проекты с учетом потребностей общества 
и возможностями клуба, исходя из того, что любая социальная 
помощь, даже в небольших масштабах, имеет важное значение;

4) для координации усилий в реализации социальных про-
ектов поддерживать тесное сотрудничество с клубами Инте-
ракт, Ротаракт, ротарианским общественным корпусом и дру-
гими партнерами;

5) находить возможности для реализации социальных про-
ектов через программы Ротари и международные мероприятия 
клубов;

6) привлекать общественность для реализации проектов, 
когда это предпочтительно и целесообразно, в том числе для 
получения необходимых средств;

7) сотрудничать с другими организациями в соответствии с 
правилами Ротари Интернэшнл для достижения целей общест-
венного служения;

8) стремиться к адекватному общественному признанию 
реализуемых социальных проектов;

9) быть инициатором и катализатором совместных соци-
альных проектов с другими организациями;
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10) долгосрочные проекты, если это целесообразно, жела-
тельно передавать для дальнейшей реализации муниципаль-
ным, общественным и иным организациям, чтобы Ротари клуб 
смог начать новые проекты.

Будучи ассоциацией клубов, Ротари Интернэшнл отвечает 
за регулярное информирование своих членов о возникающих 
потребностях общества и время от времени предлагает клубам 
принять участие в программах и проектах для достижения це-
лей Ротари путем совместных усилий ротарианцев, клубов и 
округов, желающих принять в них участие (92-286).

Совет директоров Ротари Интернэшнл поручил Генераль-
ному секретарю постоянно включать в переиздаваемое «Ру-
ководство по процедурным вопросам» (Manual of Procedure) 
«Положение о социальном служении» от 1923 г., поскольку 
это Положение имеет историческую ценность для Ротари (RCP 
8.040.3.).

«положение о социальном служении 1923 года»
На Конвенции Ротари Интернэшнл 1923 года было принято 
следующее Положение, которое было несколько дополнено и 
изменено на последующих конвенциях:

«Назначением социального направления в деятельности 
Ротари является реализация в личной, деловой и профессио-
нальной жизни каждого ротарианца идеала общественного 
служения.

Для практического воплощения идеала общественного слу-
жения многие клубы с помощью своих членов осуществляют 
различные социальные проекты. Для ведения ротарианцами 
и Ротари клубами социально-ориентированной деятельности 
и соблюдения ими определенных правил при организации ме-
роприятий следует исходить из нижеперечисленных руководя-
щих принципов:

1) Краеугольным камнем философии Ротари является на-
хождение баланса между постоянным желанием человека полу-
чать личную выгоду и осознанием своей обязанности и необходи-
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мости помогать другим. Эта философия является философией 
служения обществу – «Общественное важнее личного», и осно-
вана на практическом воплощении этического принципа: «Тот, 
кто больше отдает, больше получает» (“He Profits Most Who 
Serves Best”).

2) Ротари клуб – это прежде всего группа представителей 
бизнеса и профессиональной деятельности, которые разделя-
ют ротарианскую философию «служения» и ставят перед собой 
цели:

- во-первых, вместе постигать теорию «служения» как ре-
альную основу для успеха в бизнесе и счастья в жизни; 

- во-вторых, совместными усилиями на практике демон-
стрировать себе и обществу свою приверженность этой теории; 

- в-третьих, каждому лично практически следовать этой те-
ории в своем бизнесе и повседневной жизни; 

- в-четвертых, индивидуальными и совместными усилиями, 
словом и делом, на личном примере популяризировать эту тео-
рию в обществе.

3) Ротари Интернэшнл – это организация, которая сущест-
вует:

а) для поддержки и популяризации в мире ротарианского 
идеала служения;

б) для создания, поддержки и администрирования Ротари 
клубов;

в) для изучения и разрешения проблем Ротари клубов, а 
также посредством рекомендаций без какого-либо принужде-
ния для стандартизации практической деятельности клубов, в 
том числе социально-ориентированной, именно такой, которая 
уже широко осуществляется многими клубами и доказала свою 
общественную полезность и соответствие целям Ротари, ука-
занным в Уставе Ротари Интернэшнл.

4) Поскольку служение предполагает действие, Ротари – 
это не просто умонастроение или какая-то субъективная те-
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ория, а философия, которая предполагает практическое при-
менение, поэтому каждый ротарианец и клуб Ротари должны 
превращать теорию «служения» в практику. Соответственно, 
действия Ротари клубов должны осуществляться с учетом дан-
ных рекомендаций. Желательно, чтобы каждый Ротари клуб 
ежегодно инициировал новый социально-ориентированный про-
ект, чтобы эти проекты, по возможности, были разнообразны-
ми и могли быть завершены в течение года. Проекты должны 
отвечать реальным потребностям общества и предусматри-
вать участие всех членов клуба. Кроме того, проекты должны 
дополнять постоянную деятельность клуба, направленную на 
поддержку социальной активности каждого его члена.

5) Каждый Ротари клуб обладает полной свободой при вы-
боре проектов в соответствии с потребностями своего общества, 
однако при этом не должен допускать, чтобы его деятельность 
противоречила целям Ротари или подвергала риску изначаль-
ную цель, для которой создавался Ротари клуб. Со своей сто-
роны, Ротари Интернэшнл, занимаясь анализом, обобщением 
и общей поддержкой этой деятельности, в том числе, может 
давать полезные рекомендации, но не предписания или иные 
обязательные указания для ведения социальной деятельности.

6) Несмотря на отсутствие специальных правил для выбора 
социального проекта, клубам рекомендуется руководствовать-
ся следующим:

а) Поскольку в Ротари число членов ограничено, Ротари 
клубу целесообразно только там инициировать социальный 
проект, для успеха которого необходима активная помощь всех 
местных жителей, где отсутствуют соответствующие общест-
венные и иные организации, способные выступать и действо-
вать от имени всего местного сообщества. Кроме того, в тех ме-
стах, где имеются торгово-промышленные палаты, Ротари клуб 
не должен брать на себя их функции, однако отдельные рота-
рианцы, будучи приверженными принципам служения, долж-
ны быть активными членами торгово-промышленных палат и, 
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насколько позволяют финансовые и иные возможности, вместе 
с другими неравнодушными гражданами принимать участие в 
любой общественно-полезной деятельности;

б) По общему правилу, Ротари клуб не должен браться ни за 
один проект, какие бы достоинства у него ни были, пока клуб не 
решит, что он желает и готов принять на себя всю или частич-
ную ответственность за выполнение того, за что берется;

в) Хотя публичность не является самоцелью при выборе Ро-
тари клубом проекта, для укрепления общественного имиджа 
Ротари информация об успешных проектах должна доводиться 
до общества;

г) Ротари клуб должен избегать дублирования и не браться 
за проекты, которые уже успешно реализуются другими орга-
низациями;

д) Ротари клуб должен предпочтительно сотрудничать с уже 
существующими организациями, однако, когда это необходи-
мо, а возможностей существующих организаций недостаточно, 
для достижения своих целей клуб может создавать новые орга-
низации. Тем не менее, клубу лучше расширять возможности 
существующей организации, чем создавать новую или анало-
гичную существующей;

е) Во всех своих акциях Ротари клуб использует максимум 
возможностей и должен быть самым успешным агитатором. 
Ротари клуб выявляет актуальные проблемы общества, однако, 
если ответственность за их решение лежит на всем местном со-
обществе, клубу не следует самостоятельно браться за решение 
таких проблем. Вместе с тем, привлечение к ним общего внима-
ния, позволит осознать свою ответственность за проблему всего 
местного сообщества, а не только местного Ротари клуба. Кро-
ме того, Ротари клуб, инициируя проект, должен стремиться 
наладить координацию с другими заинтересованными органи-
зациями, не опасаясь отдать им все лавры, даже если это будет 
умалять заслуженную роль самого клуба;

ж) Мероприятия, реализация которых предполагает личное 
участие всех ротарианцев, как правило, больше соответствуют 
сути Ротари, нежели те проекты, реализация которых требует 
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участия клуба в целом, поскольку социальная деятельность Ро-
тари клуба должна рассматриваться исключительно как «лабо-
раторный эксперимент» для обучения членов Ротари клуба слу-
жению обществу (23-34, 26-6, 36-15, 51-9, 66-49)».

Более подробная информация о социальной деятельности 
клубов можно найти в следующих публикациях: 

• «Инструменты оценки общества»(Community Assessment 
Tools) (605C)

• “Сообщества в действии” (Communities in Action) (605A) 

межДунароДная ДеятельноСть
Международная деятельность включает мероприятия клуба, 
направленные на укрепление международного взаимопони-
мания, доброй воли и мира путем расширения связей с пред-
ставителями других стран, путем знакомства с их культурой, 
традициями, достижениями и проблемами, и осуществляемые 
посредством переписки, а также участия во всех ротарианских 
мероприятиях и проектах других клубов, имеющих целью ока-
зание помощи людям в других странах.

молоДежное направление
Молодежное направление в деятельности клубов отражает 
признание ассоциацией Ротари положительных изменений в 
обществе, происходящих благодаря молодежи вследствие раз-
вития лидерских качеств, участия в местных и международных 
социальных проектах и программах обмена, а также проектах, 
способствующих укреплению мира и взаимопроникновению 
культур (SRCC 5).

Обязанностью каждого ротарианца является подготовка 
молодых людей путем развития их жизненных навыков для 
обеспечения лучшего будущего с учетом разнообразия их по-
требностей. Всем клубам и округам рекомендуется иницииро-
вать проекты, направленные на основные потребности Нового 
поколения: здоровье, общечеловеческие ценности, образова-
ние и саморазвитие (RCP 8.060.).
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правила работы с молодежью
Ротари Интернэшнл стремиться к созданию безопасной среды 
для всех молодых людей, принимающих участие в мероприя-
тиях Ротари. По мере возможности, ротарианцы, их супруги и 
партнеры, а также другие волонтеры должны оберегать детей 
и молодых людей, с которыми они контактируют, и защищать 
их от физического, сексуального и психологического насилия 
(RCP 2.110.1.).

Защита молодежи
Все ротарианцы, клубы и округа, осуществляющие молодежные 
программы, должны соблюдать требования Положения по ор-
ганизации работы с молодежью и Руководства по предупрежде-
нию насилия и домогательств, утвержденного Генеральным се-
кретарем Ротари Интернэшнл, которые состоят в следующем: 

1) В случае любого обвинения в сексуальном насилии или 
домогательстве должно быть проведено тщательное независи-
мое расследование.

2) Любой взрослый, который участвует в молодежной про-
грамме Ротари, и против которого выдвинуты обвинения в 
сексуальном насилии или домогательстве, до окончания рас-
следования должен быть отстранен от любых контактов с мо-
лодежью.

3) Согласно правилам нетерпимости к насилию Ротари Ин-
тернэшнл, о любых обвинениях в насилии должны быть неза-
медлительно проинформированы правоохранительные органы.

4) Клуб должен исключить любого ротарианца, который при-
знает свою вину, или обвиняется, или иным образом причастен 
к сексуальному насилию или домогательству. Неротарианец, ко-
торый признает свою вину, или обвиняется, или иным образом 
причастен к сексуальному насилию или домогательству, должен 
быть отстранен от любых контактов с молодежью в контексте Ро-
тари. Ротари клуб не должен принимать в члены лицо, которое 
было причастно к сексуальному насилию или домогательству.

5) Если расследование по обвинению в сексуальном наси-
лии или домогательстве оказалось бездоказательным, в целях 
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безопасности участников молодежных программ и защиты 
обвиняемого, необходимо принять дополнительные меры без-
опасности, чтобы защитить молодых людей, с которыми может 
в будущем контактировать это лицо. Если обвинения в сексуаль-
ном насилии или домогательстве повторятся, этому лицу долж-
но быть навсегда запрещено работать с молодежью в контексте 
Ротари. Независимо от того, носит ли вина криминальный или 
гражданский характер, последующее присутствие такого лица 
может негативно сказаться на репутации организации и отри-
цательно повлиять на молодежь. Кроме того, запрет позволит 
этому лицу избежать обвинений от других молодых людей.

Лицо, обвиненное, но впоследствии оправданное, может 
обратиться за восстановлением права участия в молодежных 
программах. Восстановление для участия в молодежных про-
граммах не гарантирует восстановления в той же должности 
или позиции (RCP 2.110.3.).

несоблюдение требований о защите молодежи
Клуб должен соответствующим образом реагировать на заявле-
ния о нарушении кем-то из своих членов требований о защите 
молодежи. Если клуб не соблюдает этого, его членство в Ротари 
может быть приостановлено, либо клуб может быть исключен 
из Ротари Интернэшнл по решению Совета директоров (RIB 
3.030.4.).

международные поездки молодежи
Учитывая то, что Ротари клубы и округа заинтересованы в осу-
ществлении молодежных мероприятий, клубные и окружные 
программы, включающие зарубежные поездки молодых лю-
дей, должны разрабатываться и осуществляться с соблюдением 
требований к защите молодежи и существующих процедур. За 
исключением поездок, оплачиваемых принимающим округом 
или оплачиваемых от имени принимающего округа, любые 
другие поездки по программам молодежных обменов должны 
совершаться согласно разделу 41.060.11. Кодекса правил Рота-
ри Интернэшнл.
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Клубы и округа должны:
1) заранее до поездки за пределы своего региона получить 

письменное согласие от родителей или опекунов всех несовер-
шеннолетних участников; 

2) перед выездом предоставить родителям или законным 
представителям подробную информацию о программе, месте 
проведения мероприятия, маршруте поездки, размещении и 
контактную информацию организаторов программы;

3) в случае, если маршрут поездки превышает 150 миль от 
места проживания или предусматривает выезд за рубеж, по-
требовать у родителей или законных представителей каждого 
юного участника туристическую страховку, которая включает 
медицинскую страховку (при поездке за рубеж), медицинскую 
эвакуацию, репатриацию тела и гражданскую ответственность 
в объеме, удовлетворяющем клуб или округ, организующий 
такое мероприятие или событие, с покрытием от момента от-
правления юного участника из дома до момента возвращения 
домой.

Правила молодежных программ клуба и округа должны 
включать:

• Порядок подачи заявлений на волонтерство и порядок их 
рассмотрения;

• Описание работы волонтера и обязанности;
• Стандарты сопровождения, регулирующие соотношение 

взрослых и подростков;
• План действий в кризисной ситуации, включая:
- предоставление медицинской и чрезвычайной помощи, а 
также помощи от взрослых;
- Порядок поддержания связи с родителями и законными 
представителями;
• Письменные инструкции по предоставлению информа-

ции, реагированию на обвинения или на происшествия в соот-
ветствии с Кодексом правил Ротари Интернэшнл (RCP 2.110.4.).
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8. ПРОГРАММЫ РОТАРИ

программы и мероприятия
Программы представляют собой рекомендованные Советом ди-
ректоров Ротари Интернэшнл организационные структуры или 
виды деятельности, предназначенные для клубов и округов, ко-
торые поддерживаются Ротари Интернэшнл путем разработки 
руководств, финансирования и выделения штатных сотрудни-
ков. Дополнительная информация по программам имеется на 
сайте www.rotary.org.

интеракт
Интеракт – это юношеский клуб возрастной группы 12-18 лет 
для ведения общественной работы в своих школах и месте жи-
тельства. Члены клуба Интеракт оказывают помощь, развивают 
свои лидерские качества и заводят новых друзей. При спонсор-
ской поддержке Ротари клуба, Интеракт клубы реализуют ми-
нимум два проекта в год – один у себя в городе, а другой – по 
укреплению международного взаимопонимания (RCP 41.010.).

Клуб Интеракт создается, финансируется и курируется Ро-
тари клубом, входящим в округ в данном географическом реги-
оне. Спонсором Интеракт клуба должен быть, по меньшей мере, 
один Ротари клуб. Ротари Интернэшнл ведет регистрацию всех 
Интеракт клубов, и Ротари клубы-спонсоры представляют в Ро-
тари Интернэшнл ежегодный отчет, в котором должны быть 
сведения о президенте Интеракт клуба, кураторе из Ротари 
клуба или другом кураторе из числа преподавателей. Интеракт 
клубы создаются либо на базе школы, либо по месту жительства 
его членов (RCP 41.010.).

Информацию об организации и ведении работы Интеракт 
клуба можно найти в «Справочнике по Интеракт» (Interact 
Handbook) (654) и на сайте www.rotary.org.

ротаракт
Ротаракт – это молодежный клуб для студентов университетов 
и молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, члены которого 
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объединяются для общения, осуществления совместных проек-
тов и установления дружеских связей. При спонсорской поддер-
жке Ротари клубов клубы Ротаракт осуществляют социальные 
проекты, помогают членам клуба развивать профессиональные 
знания и навыки, поддерживать связи с Ротаракт клубами в 
других странах мира (RCP 41.020.).

Клуб Ротаракт создается, финансируется и курируется Ро-
тари клубом, входящим в округ в данном географическом ре-
гионе. Ротари Интернэшнл ведет регистрацию всех Ротаракт 
клубов. Клубы Ротаракт должны отчитываться в Ротари Интер-
нэшнл дважды в год. Они должны направлять в Ротари Интер-
нэшнл список членов клуба не позднее 30 сентября и 31 марта 
каждого года. Ротаракт клубы могут быть созданы на базе уни-
верситета или по месту жительства его членов (RCP 41.020.).

Должность окружного представителя Ротаракта дает воз-
можность членам клубов Ротаракт развивать свои лидерские 
качества и способствовать расширению Ротаракта в своем 
округе. Окружной представитель Ротаракта должен быть из-
бран в каждом округе, где есть два или больше Ротаракт клу-
ба. Комитет округа, ответственный за работу с Ротарактом, и 
губернатор округа определяют порядок избрания. Кандидат на 
должность окружного представителя Ротаракта должен до сво-
его избрания либо в течение полного календарного года быть 
президентом Ротаракт клуба, либо в течение одного года быть 
членом комитета округа, ответственного за работу с Ротарак-
том. Все спорные вопросы, касающиеся выборов, разрешаются 
губернатором округа и председателем комитета округа, ответ-
ственного за работу с Ротарактом. Ротари Интернэшнл в такие 
вопросы не вмешивается (RCP 41.020.).

Комитет округа, ответственный за работу с Ротарактом, со-
стоит в равном количестве из представителей Ротари клубов и 
Ротаракт клубов округа и возглавляется двумя сопредседателями: 
ротарианцем и окружным представителем Ротаракта. Сопредсе-
датели и члены комитета должны содействовать координации 
деятельности клубов Ротаракт с клубами- спонсорами и установ-
лению личных контактов между их членами (RCP 41.020.).
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Стабильность клубов Ротаракт во многом зависит от под-
держки и активного участия Ротари клубов-спонсоров. Рота-
рианцы должны участвовать в обучении актива и членов клуба 
Ротаракт. Ротари клуб-спонсор обязан:

• Оплачивать и всячески поощрять участие должностных 
лиц и актива Ротаракт клубов во всех окружных тренингах и 
учебах;

• Назначать в клубе координатора работы с Ротарактом;
• Содействовать участию членов Ротаракта в межокружных 

и международных тренингах, в том числе в международном фо-
руме клубов Ротаракт, проводимом накануне Конвенции.

Округа Ротари должны оплачивать участие окружного пред-
ставителя Ротаракта в окружных, межокружных и международных 
тренингах по лидерству. Губернаторам округов рекомендуется 
полностью или частично возмещать расходы окружного пред-
ставителя Ротаракта-элект для участия в международном форуме 
клубов Ротаракт, проводимом накануне Конвенции (RCP 41.020.).

Более подробная информация о Ротаракте представлена 
в «Справочнике по Ротаракту» (Rotaract Handbook) (562) и на 
сайте www.rotary.org.

ротарианские общественные корпуса
Ротарианский общественный корпус – это группа неротариан-
цев, которые разделяют приверженность Ротари идеалам слу-
жения обществу. При поддержке спонсирующего Ротари клуба 
члены Ротарианского общественного корпуса направляют свои 
усилия на улучшение качества жизни в своем месте жительства.

Цели программы Ротарианский общественный корпус:
1) поддержка инициативных людей в улучшении качества 
жизни в своих населенных пунктах и районах;
2) признание важности всех общественно-полезных видов 
деятельности;
3) поддержка личной инициативы и коллективных усилий 
по улучшению качества жизни в месте жительства;
4) содействие максимальному развитию человеческого по-
тенциала в контексте местной культуры и особенностей.
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Членами Ротарианского общественного корпуса являют-
ся взрослые люди с хорошей репутацией и организаторскими 
способностями. Членами Ротарианского общественного корпу-
са могут быть мужчины и женщины, которые живут, работают 
или учатся в данной местности (RCP 41.030.).

Ротарианский общественный корпус может быть создан 
только в стране или географическом регионе, где есть Ротари. 
Организатором, спонсором и координатором корпуса является 
Ротари клуб или клубы из той же страны или географического 
региона, где создается Ротарианский общественный корпус по-
сле одобрения губернатором округа на регистрацию в Ротари 
Интернэшнл. Период деятельности Ротарианского обществен-
ного корпуса зависит от продолжительности его финансовой 
поддержки Ротари клубом или клубами и признания со сторо-
ны Ротари Интернэшнл.

Ротари клубы и округа должны поддерживать Ротариан-
ские общественные корпуса следующими способами:

• Популяризация Ротарианского общественного корпуса 
через публикации, Интернет, видео, презентации клубов и т.п. 
как важная программа, оказывающая положительное влияние 
на общество;

• Содействие созданию Ротарианских общественных кор-
пусов в тех регионах, где их нет или недостаточно, чтобы уве-
личивать масштабы этой программы;

• Установление тесных взаимоотношений между Ротариан-
ским общественным корпусом и Ротари клубом(ами) – спонсором;

• Создать в Ротари клубе – спонсоре комиссию по работе с 
Ротарианским общественным корпусом;

• Рекомендовать Ротарианскому общественному корпусу 
выбирать долгосрочные проекты, основанные на тщательном 
анализе актуальных потребностей общества и учете возможно-
стей членов корпуса;

•Оказывать помощь в эффективном управлении проек-
том Ротарианского общественного корпуса, чтобы обеспечить 
успех проекта в долгосрочной перспективе;

• Рекомендовать Ротарианским общественным корпусам 
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развивать отношения с неправительственными и местными об-
щественными организациями и муниципалитетами в целях со-
трудничества и поддержки достойных инициатив по развитию 
общества (RCP 41.030.1.).

Подробная информация о Ротарианских общественных 
корпусах имеется в «Справочнике по Ротарианским обществен-
ным корпусам « (Rotary Community Corps Handbook) (770) и на 
сайте www.rotary.org.

ротарианские дружеские обмены 
Ротарианские дружеские обмены – это программа взаимных 
визитов ротарианцев и членов их семей из разных стран с про-
живанием в семьях друг у друга, которая имеет целью развитие 
международного взаимопонимания, доброй воли и мира через 
личные контакты (RCP 41.040.).

Существует два типа дружеских обменов:
- Индивидуальные обмены, когда ротарианец сам или вме-
сте с членами своей семьи, проводит несколько дней в го-
стях у ротарианца из другой страны;
- Групповые обмены, когда группа из четырех-шести рота-
рианских супружеских пар посещает несколько городов в 
принимающем округе на срок до одного месяца.
Обе программы организуются окружным комитетом по ро-

тарианскому обмену без финансовой поддержки от Ротари Ин-
тернэшнл. При организации обменов округам рекомендуется 
учитывать профессиональную ориентацию участников, когда 
приезжающий и принимающий ротарианцы имеют похожие 
профессии или бизнесы. Ротарианцам также рекомендуется ор-
ганизовывать дружеские обмены в преддверии Конвенции Ро-
тари Интернэшнл.

Более подробная информация об этой программе содер-
жится в «Справочнике по Ротарианским дружеским обменам « 
(Rotary Friendship Exchange Handbook) на сайте www.rotary.org.
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молодежные обмены
Молодежные обмены предоставляют возможность молодым 
людям в возрасте от 15 до 19 лет посетить или обучаться в дру-
гой стране. Если законы обеих стран позволяют и участвующие 
в обмене клубы и округа не возражают, в программе могут при-
нять участие молодые люди старше 19 лет. 

Существует два вида молодежных обменов:
• Долгосрочный обмен для учебы в другой стране в течение 
одного учебного года;
• Краткосрочный обмен для визита в другую страну на срок 
до нескольких недель.
Все кандидаты для участия в программе подают заявки в 

местный Ротари клуб. Родители или законные представители 
(опекуны) должны оформить медицинскую страховку, стра-
ховку от несчастных случаев и страхование гражданской от-
ветственности, а также оплатить дорогу до места назначения 
и обратно. Принимающая семья обеспечивает участника дол-
госрочного обмена бесплатным питанием и проживанием в от-
дельной комнате, а принимающий округ компенсирует расходы 
на учебу и выделяет небольшие суммы на карманные расходы. 
Молодежные обмены между спонсирующим и принимающим 
округами осуществляются на основе письменного соглашения 
и при этом имеется в виду, что они являются взаимными. Всем 
участвующим в обмене клубам и округам рекомендуется ми-
нимизировать риски возможных случаев физического, сексу-
ального и психологического насилия в отношении участников 
программ. Кроме того, клубам и округам перед организацией 
молодежного обмена настоятельно рекомендуется проконсуль-
тироваться с юристом по вопросам ответственности, в том чи-
сле по страхованию гражданской ответственности.

Губернаторам рекомендуется назначать координатора мо-
лодежных обменов или создавать окружной комитет по моло-
дежным обменам и включать в его состав губернатора-элект. 
Контролирует деятельность координатора или окружного 
комитета по молодежным обменам губернатор округа (RCP 
41.060.).
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Сертификация округов для участия  
в молодежных обменах

Генеральный секретарь отвечает за сертификацию округов для 
участия в программах молодежных обменов. Сертификация 
округа состоит в представлении Окружным комитетом по мо-
лодежным обменам документов в Ротари Интернэшнл, подтвер-
ждающим принятие округом мер по защите молодежи, помощи 
участникам обмена и прочих методических руководств. Для по-
лучения допуска к участию в программах молодежных обменов, 
документы клубов и округов, регулирующих молодежные обме-
ны, должны соответствовать правилам Ротари Интернэшнл по 
защите молодежи и иным требованиям. В программе по моло-
дежному обмену могут участвовать только сертифицированные 
округа, а округа, организующие обмен с несертифицированным 
округом, могут утратить свою сертификацию (RCP 41.060.).

Дополнительная информация по молодежному обмену име-
ется в «Справочнике по молодежному обмену « (Youth Exchange 
Handbook) (746) и на сайте www.rotary.org.

ротарианские слеты молодых лидеров
Ротарианские слеты молодых лидеров – это программа разви-
тия лидерских навыков, организуемая на уровне клуба, округа 
или на межокружном уровне. Возраст участников не ограничен, 
хотя большинство мероприятий рассчитаны на старшеклассни-
ков, студентов ВУЗов и молодежь. Ротарианцы организуют сле-
ты молодых лидеров для привлечения молодежи из групп риска, 
поддержания связей с бывшими участниками программ Ротари 
и наставничества юных профессионалов для воспитания из них 
ответственных лидеров (RCP 41.050.).

Программы ротарианских слетов молодых лидеров должны 
включать базовый учебный курс, включающий темы:

1) Основы лидерства;
2) Этика положительного лидерства;
3) Важность коммуникационных навыков для эффективно-

го лидерства;
4) Разрешение споров и управление конфликтами;
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5) Что такое Ротари, что Ротари делает для общества;
6) Развитие уверенности в себе и повышение самооценки;
7) Общество и глобальный мир, региональные проблемы, рас-

сматриваемые с учетом местных особенностей (RCP 41.050.3.).

Более подробная информация о ротарианских слетах моло-
дых лидеров имеется в руководстве «Ротарианские слеты моло-
дых лидеров» Rotary Youth Leadership Awards (694) и на сайте 
www.rotary.org.

мировые сетевые группы
Мировые сетевые группы представляют собой группы индиви-
дуальных ротарианцев из разных стран мира, которые объеди-
няются на основе общих интересов и увлечений. Мировые се-
тевые группы включают Товарищества Ротари и Ротарианские 
группы действия. Все мировые сетевые группы руководствуют-
ся следующими условиями:

• Мероприятия проводятся без участия Ротари Интернэш-
нл, но с соблюдением Кодекса правил Ротари Интернэшнл, в 
том числе правил использования символики Ротари;

• Запрещается использовать такие группы для распростра-
нения религиозных или политических взглядов, а также под-
держки других организаций;

• Признание Ротари Интернэшнл таких групп не влечет ка-
ких-либо юридических, финансовых или иных обязательств со 
стороны Ротари Интернэшнл, или округа, или клуба;

• Группы не могут выступать от имени Ротари Интернэш-
нл, или представлять, или заявлять о наличии полномочий, или 
выступать агентом Ротари Интернэшнл;

• Все группы должны быть финансово и административно 
самодостаточными и независимыми;

•Группа не должна нарушать законы какой-либо страны, 
где она осуществляет деятельность (RCP 42.010., 42.020.).

Ротарианские товарищества
Ротарианское товарищество – это группа ротарианцев, объе-
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динившихся на основе общих увлечений и интересов для раз-
вития дальнейшей дружбы. Для поддержания участия клубов 
в ротарианских товариществах губернаторы могут создавать 
окружной комитет по ротарианским товариществам с предсе-
дателем и не менее чем тремя членами (RCP 21.050.). Страхов-
ка Ротари Интернэшнл не распространяется на товарищества, 
объединяющие отдельных ротарианцев, и им рекомендуется 
самостоятельно оценивать свои риски и покрывать их страхов-
кой в необходимом объеме (RCP 42.010.).

Официальное признание товарищества подлежит рассмо-
трению и одобрению Советом директоров Ротари Интернэшнл 
и регулируется статьями Кодекса правил Ротари Интернэшнл 
для Ротарианских товариществ (RCP 42.010.3.).

Более подробная информация о товариществах имеется в 
«Справочнике по товариществам Ротари» (Rotary Fellowships 
Handbook) (729), список товариществ представлен на сайте 
www.rotary.org.

Ротарианские группы действия
Ротарианская группа действия – это добровольное объедине-
ние ротарианцев для реализации международного социального 
проекта, направленного на достижение цели Ротари. 

Перечень ротарианских групп действия имеется на сайте 
www.rotary.org . Заинтересованным ротарианцам рекоменду-
ется связаться с этими группами для поддержки в осуществле-
нии социальных проектов (RCP 42.020.).

межстрановые комитеты
Межстрановые комитеты расширяют связи между округами 
и клубами двух или более стран и способствуют укреплению 
дружбы и межкультурному взаимопониманию между предста-
вителями разных национальностей. Ротарианцам рекоменду-
ется создавать новые межстрановые комитеты для развития 
связей между ротарианцами, клубами и округами из разных 
стран и создания международной сети. Межстрановые комите-
ты должны популяризироваться на всех мероприятиях Ротари.
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Целью межстрановых комитетов является:
1) мотивирование ротарианцев из двух или более стран на 

поездки друг к другу;
2) укрепление дружеских связей и активизация проектов че-

рез развитие контактов между клубами и округами разных стран;
3) Укрепление мира и международного взаимопонимания. 

Межстрановым комитетам рекомендуются следующие ме-
роприятия:

• Оказание помощи в развитии новых Ротари клубов;
• Содействие породнению Ротари клубов из стран-участни-

ков межстранового комитета; 
• Осуществление программ Ротарианских дружеских обме-

нов между клубами и ротарианцами стран-участниц;
• Инициирование и реализация международных социаль-

ных проектов;
• Инициирование и реализация международных проектов в 

области профессионального служения.

Несмотря на то, что в межстрановых комитетах участвуют 
только округа, в мероприятиях межстрановых комитетов могут 
принимать участие отдельные ротарианцы, их супруги и ро-
тарактовцы, а также Ротари клубы. Межстрановые комитеты 
функционируют под контролем и в тесном сотрудничестве с со-
ответствующими губернаторами. Участвующие округа должны 
назначить ротарианца на должность председателя националь-
ной секции межстранового комитета.

Каждый межстрановой комитет организуется и функцио-
нирует как частная инициатива отдельных округов и не входит 
в программу Ротари Интернэшнл. Однако, если межстрановой 
комитет реализует проект, который длится более одного года, 
такая деятельность должна соответствовать правилам Ротари 
Интернэшнл для межокружных мероприятий. Клубам и окру-
гам рекомендуется использовать возможности межстрановых 
комитетов для активизации участия в грантах Ротари, особенно 
глобальных грантах (RCP 37.030.).
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1) ПРАВДА ли это?
2) ЧЕСТНО ли в отношении всех,  
кого касается? 
3) Способствует ли это ДОБРОЙ ВОЛЕ  
и УКРЕПЛЕНИЮ ДРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ? 
4) ВЫГОДНО ли это всем, кого касается?



Ротари Клуб

основатель Ротари (Пол Харрис)

«Тот, кто лучше служит, получает больше»

ротарианская семья

ротарианские волонтеры

ротарианские слеты молодых лидеров

Ротари клубы всего мира 

все лицензированные региональные издания 
журнала «Ротарианец»

символика Ротари

ротарианские организации

Ротарианские группы действия (ротарианцы, 
члены их семей и ротарактовцы, имеющие 
опыт в какой-то области и оказывающие  
помощь клубам в реализации проекта)

«Мой Ротари» (допуск к базе данных РИ) 

«They Profit Most Who Serves Best»

Founder of Rotary

Family of Rotary

Rotary Volunteers

Rotary Youth Leadership Awards 
(RYLA)

Rotary World Magazine Press 
(RWMP)

Rotary World

Rotary Marks

 My Rotary

Rotary Entities

Club charter свидетельство о регистрации (хартия) клуба

действующий член клуба

почетный член

учредитель (член-основатель) Ротари клуба

ротарианец

классификация (вид профессиональной дея-
тельности или бизнеса члена клуба) 

правление Ротари клуба

президент Ротари клуба

паст-президент

президент-элект

номинированный президент 

реестр классификаций 

актив клуба 

active member

Honorary Member

Charter member

Rotarian

Classification

Classification roster

Club leaders

Club Board of Directors (Club Board)

Club President

Past President

President-elect

President-nominee

Rotarian Action Groups



Club Board member (Director)

Club Committees

Club Committee chair

Club Administration

Service

Vocational service

Club Service

Community Service

International service

Youth Service

Club Committee

Vocational Committee

International Committee

Public Relations Committee

Service Projects Committee

Club secretary

Club Treasurer

Club sergeant-at-arms

Club Executive Secretary

Club Committee member

Dues

Fees

per capita dues

admission fee (prospective club)

Semi-Annual Report (SAR)

functioning Rotary club

club locality

admission fee  
(prospective Rotarian)

Five Avenues of Service 

вице-президент Ротари клуба

должностные лица клуба

член правления клуба 

комиссии клуба 

председатель комиссии в клубе                                                       

служение, направление деятельности 

пять направлений ротарианской деятельности 

клубная деятельность

Club Vice President

профессиональное служение

общественное служение

международная деятельность

молодежное направление

клубная комиссия

профессиональная комиссия

международная комиссия

комиссия по связям с общественностью

секретарь клуба

комиссия по социальным проектам

казначей клуба

пристав клуба 

исполнительный секретарь клуба 

член клубной комиссии

Взносы

Сборы

членские взносы 

вступительный взнос (клуб-кандидат)

вступительный взнос  
(кандидат в члены клуба)

полугодовой счет для уплаты членских взносов

действующий Ротари клуб

местонахождение Ротари клуба



Club Leadership Plan (CLP)

Planning Guide for Effective  
Rotary clubs

vibrant club

Club Assembly

perfect attendance

attendance report

club membership attendance report

visiting Rotarian report card

make-up

membership development

membership identification card

membership Data Form

merger of clubs

Rotary months

Rotary Friendship Exchange

Inner Wheel

Interact

Rotaract

Sponsor club

Twin Club Partnership agreement

Twin Club

Fellowship

Diversity

Integrity

Leadership

Rotary Club meeting

на хорошем счету

эффективный клуб

план руководства клубом

Руководство для эффективного РК                                                   

клубная ассамблея

заседание Ротари клуба

отчет о посещаемости

good standing

активная посещаемость

отчет о посещаемости клубных заседаний

карта посещения гостя-ротарианца

расписка о посещении заседания Ротари Клуба 
(восполнение пропущенного заседания клуба)

развитие членства

членская карточка

анкета члена клуба

слияние клубов

обмен делегациями двух или более Ротари 
клубов 

ротарианские тематические месяцы

«Иннер Вил» – клуб членов семей ротарианцев

«Интеракт» – юношеский клуб при Ротари 
клубе для возрастной группы 12-18 лет

Ротаракт – молодежный клуб при Ротари  
клубе для возрастной группы 18-30 лет

клуб-спонсор

соглашение о сотрудничестве породненных  
клубов
породненные клубы

дружба 

разнообразие

лидерство

ответственность 



Past Governor 

Council of Past Governors

Certificate of Nomination  
of Governor

Governor-nominee Data Form

Past Assistant Governor

Assistant Governor

Governors-Elect Training Seminar 
(GETS)

International Assembly

District Training Сommittee

District Сommittees

District Membership Сommittee

District Extension Сommittee

District Financial Сommittee

District Program Сommittee

District PR Сommittee

District Conference Сommittee

District Rotary Foundation 
Сommittee

District Convention Сommittee

Intercountry Сommittee (ICC)

District leaders

District Treasurer

Chair of District Committee

Governor’s monthly letter

номинированный губернатор

свидетельство о номинации губернатора

паст-губернатор

консультативный совет паст-губернаторов                                                       

анкета номинированного губернатора

ежемесячное послание губернатора

помощник губернатора

Governor-nominee

бывший помощник губернатора

семинар-тренинг для губернаторов-элект

Ассамблея Ротари Интернэшнл (ежегодная 
учеба для губернаторов-элект в Сан-Диего)          

комитеты округа

комитет округа по обучению

комитет округа по членству

финансовый комитет округа

комитет округа по проектам клубов

комитет округа по связям с общественностью

комитет округа по проведению годовой 
конференции

комитет округа по формированию  
новых клубов

комитет округа по Фонду Ротари

комитет округа по участию в Конвенции 

межстрановой комитет

актив округа

председатель окружного комитета

казначей округа

Governor-elect губернатор-элект

Acting Governor действующий губернатор

Округ Ротари



District Conference

District financial statement финансовый отчет округа

District Conference report

District Assembly

Support and Strengthen Clubs

District Planning Guide

Focus and Increase Humanitarian 
Service

Enhance Public Image and 
Awareness

internal extension

external extension

District Membership Attendance 
Report

Multidistrict Administrative Group

Memo of Club Visit

Rotary Youth Exchange

Rotary International (RI)

Rotary International in Great Britain 
and Ireland (RIBI)

President RI

President-elect RI

District leaders

President’s emphases

immediate Past-President RI

President-nominee

District Leadership Plan (DLP)

член окружного комитета

окружные взносы

годовая конференция округа

отчет о годовой конференции округа

окружная ассамблея (учеба актива клубов)

план руководства округом

District Сommittee member

Руководство для планирования работы округа

поддержка и укрепление клубов

активизация социальной деятельности

улучшение общественного имиджа  
и повышение узнаваемости

создание новых клубов

увеличение численности в клубах

отчет округа о посещаемости в клубах

межокружная административная группа

отчет губернатора о поездке в клуб

молодежный обмен

Ротари Интернэшнл (международная  
ассоциация  Ротари клубов) (РИ)

Ротари Интернэшнл в Великобритании  
и Ирландии 

Президент Ротари Интернэшнл

Президент-элект РИ

номинированный Президент РИ

приоритеты Президента РИ

Президент РИ предыдущего года

бывший Президент РИ

District dues

Ротари Интернэшнл

District Secretary секретарь округа



RI Director

Director-elect

Vice-President RI

RI Board of Directors

Director-nominee

RI Board Сommittee

Rotary senior leaders

RI ad hoc Сommittee

RI standing Сommittee

Memorial to the RI Board

RI special Сommittee

RI officers

RI official licensee

General Secretary

RI International Office

Past General Secretary

Secretariat

Treasure RI

Zone

Rotary Coordinator

Rotary Public Image Coordinator

Assistant Rotary Coordinator

Purposes of Rotary International

Strategic Plan RI

President’s representative RI

Past Director

тема года Президента РИ

вице-президент РИ

Совет директоров РИ

директор РИ

директор-элект

номинированный директор

паст-директор

высшие должностные лица Ротари

President’s theme

комитет Совета директоров РИ 

комитет РИ ad hoc (т.е. организуемый  
по частному случаю или для решения кон-
кретного вопроса) 

специальный комитет РИ

постоянный комитет РИ

обращение в Совет директоров РИ

должностные лица РИ

официальный лицензиар РИ

региональный офис РИ

генеральный секретарь РИ (штатный сотруд-
ник РИ, руководящий секретариатом РИ) 

бывший Генеральный секретарь РИ

штатный персонал штаб-квартиры  
и региональных офисов РИ

казначей РИ 

Зона Ротари Интернэшнл (всего в РИ 34 Зоны)

координатор РИ

координатор по общественному имиджу Ротари

помощник координатора Ротари

представитель Президента РИ

стратегический план РИ

цели РИ



Task force

Trainer RI

Resource group coordinator

RI Structured Programs

Global Networking Groups

Fellowships

World Community Service (WCS)

World Headquarters RI

Menu of Service Opportunities

World Understanding  
and Peace Day

Council on Legislation

Сouncil on Legislation representative

RI Convention

Enactment

Rotary Institute

Electors

credentials certificate

alternate (delegate)

delegate at large

Rotary Foundation Board of Trustees

Rotary Foundation of Rotary 
International

licensed vendor

президентская группа РИ

координатор президентской группы

группа разработчиков 

структурированные программы РИ

тренер (ведущий семинара) РИ

всемирная сеть по интересам

лицензированный поставщик 

«Товарищества» РИ (объединяют ротариан-
цев из разных стран мира на основе общих 
увлечений и хобби) 

Resource group

международные гуманитарные проекты

штаб-квартира Ротари Интернэшнл  
в г. Эванстон (штат Иллинойс, США)

день международного взаимопонимания  
и мира

описание возможных направлений  
деятельности

Законодательный совет

делегат Законодательного совета

Конвенция Ротари Интернэшнл

нормативный документ

Зональный Институт Ротари

мандат 

Выборщики

полномочный представитель

«запасной» делегат (в случае неучастия 
основного)

Фонд Ротари при Ротари Интернэшнл

Попечительский совет Фонда Ротари

Форумы Ротари Интернэшнл

Фонд Ротари



Incoming Trustee  
(Trustee chair-elect RF)

Chair of trustees  (Trustee chair RF)

Past Trustee

Paul Harris Fellow (PHF)

Multiple Paul Harris Fellow

Major Donor

Rotary Foundation Sustaining 
Member

Benefactor

Annual Programs Fund

PolioPlus

Trustee vice chair RF

члены Попечительского совета Фонда Ротари

Председатель Попечительского совета Фонда 
Ротари

избранный член Попечительского совета 
Фонда Ротари

бывший член Попечительского совета

вице-председатель Попечительского совета 
Фонда Ротари

Trustees of the Rotary Foundation

лауреат награды «Друг Пола Харриса» (лицо, 
которое пожертвовало 1000$ или более   
в «фонд годовых программ» Фонда Ротари 
или на Полиоплюс или на утвержденный 
Фондом Ротари грант. Пожертвование в Фонд 
Ротари может быть также сделано от имени 
другого лица, которое вы хотите отметить)

многократный лауреат награды «Друг Пола 
Харриса» (лицо, сделавшее от 2 до 9   
пожертвований по 1000$ или получившее 
признание от другого лица, сделавшего эти 
пожертвования в Фонд Ротари, награждается 
знаками с 1-5 сапфирами и 1-2 рубинами  
в зависимости от суммы пожертвования) 

лицо, которое пожертвовало в Фонд Ротари      
10 000$ и более 

ротарианец, ежегодно вносящий не менее 
100$ в «фонд годовых программ» Фонда 
Ротари

лицо, которое предоставило свое недвижи-
мое имущество или внесло 1000$ (или более) 
в фонд целевого капитала («эндаумент») 
Фонда Ротари   
ПолиоПлюс (программа ликвидации полиоми-
елита в мире)

«фонд годовых программ» Фонда Ротари



District qualification

Future Vision Plan

Foundation’s six areas of focus

District Fund

Global Grant

District Designated Fund (DDF)

Rotary Regional Foundation 
Coordinator (RRFC)

associate foundation

Rotary Foundation Coordinator 

Rotary Peace Scholarships

Rotary Community Corps (RCC)

Rotary Foundation alumni

SHARE system

disaster recovery

individual Rotarian Awards

Club and District Awards

RI Service Above Self Award

Service Award for a Polio-Free 
World (regional and international)

The Rotary Foundation Citation for 
Meritorious Service

The Rotary Foundation 
Distinguished Service Award

The Rotary Foundation District 
Service Award

District Simplified Grants

шесть приоритетных направлений Фонда Ротари

«План видения будущего» – новая (действую-
щая) система предоставления грантов Фонда 
Ротари

лицензирование округа (подтверждение 
участия округа в программах ФР)

денежные средства округа 

упрощенные окружные гранты  

целевой фонд округа

глобальный грант

региональный координатор Фонда Ротари

аффилированный фонд

координатор Фонда Ротари

ротарианские гуманитарные группы

ротарианские стипендии мира

участник программы Фонда Ротари

система долевого участия

восстановление после катастроф

индивидуальные ротарианские награды

клубные и окружные грамоты

грамота РИ «Общественное важнее личного»  

грамота «За заслуги в борьбе с полиомиели-
том» (региональная и международная)

грамота Фонда Ротари «За достойное  
служение» 

грамота Фонда Ротари «За заслуги  
в служении»

грамота Фонда Ротари «За служение  
в округе»

Грамоты и награды Ротари



External Relations Best Cooperative 
Projects Award

Five Avenues of Service Citation

Presidential Citation

RI Membership Development and 
Extension Award

Recognition of Smaller Club 
Membership Growth

грамота Фонда Ротари «За служение челове-
честву участника ротарианских программ»

грамота «За лучшие проекты в развитии 
связей клуба»

грамота «Пять направлений служения»

грамота Президента Ротари Интернэшнл

награда за увеличение членства  
в малых клубах

The Rotary Foundation Global 
Alumni Service to Humanity Award

грамота РИ «За развитие членства»



143

Стратегический план округа 2220  
на 2014–2017 гг.

Основополагающие принципы деятельности: 
• Служение
• Дружба
• Разнообразие
• Ответственность
• Лидерство

1. Свот – аналиЗ Ситуации в оКруге

Сильные стороны:
- 35 из 54 клубов округа были основаны более 10 лет назад  

и имеют значительный опыт в Ротари;

- практически все клубы округа реализуют долгосрочные 
гуманитарные и городские проекты;

- в округе 18 Ротаракт клубов, которые активно взаимодей-
ствуют с Ротари клубами и реализуют свои проекты;

- в округе выпускаетсяеженедельная электронная газета;

- в течение 8 лет российские клубы европейской части 
объединены в собственный округ, что способствовалофор-
мированию окружного актива и появлению новых лидеров  
в Ротари, обмену позитивным опытом между клубами, реализа-
ции российским клубами совместных программ и обменов.

Слабые стороны:
- неудовлетворительные коммуникации: отсутствует над-

ежная связь между клубами и округом;
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- низкая посещаемость клубамиокружных мероприятий;

- низкая финансовая дисциплинав клубах и округе, не-
прозрачная отчетность;

- отсутствие регистрации округа в соответствии с россий-
ским законодательством;

- малочисленность российских клубов: в 23 клубах округа 
состоят 10 и менее членов;

- «самоизоляция» ряда клубов, состоящая в отсутствии вза-
имодействия с округом, другими российскими клубами, а так-
же в уклонении от участия в мероприятиях РИ, международных 
обменах и программах;

- неудовлетворительный уровень ротарианскихзнаний;

- неэффективная система ротарианскойучебы в округе: 
формальный подход и отсутствие практической направленно-
сти;

- отсутствие перевода на русский язык регулятивных доку-
ментов Ротари, приводящее кмногочисленным нарушениям-
клубами процедур Ротари;

- отсутствие преемственности при смене губернаторов, от-
сутствие в округедокументации и архива;

- большая разбросанность клубов на значительной террито-
рии, затрудняющая коммуникации и проведение окружных ме-
роприятий (территория европейской части России составляет 
около 4 млн. кв. км, что составляет около 40% территории Евро-
пы, при этом 54 клуба округа действуют в более чем 40 городах 
России, расположенных в тысячах километрах друг от друга).

угрозы:
- подозрительное отношение к Ротари официальных рос-

сийских властей на местном и федеральном уровне;

- усиление ксенофобских настроений в России;

- обострение официальных отношений России с западными 
странами;
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- апатия и разочарование российских ротарианцев из-за от-
сутствия реального прогресса в развитии Ротари в России.

возможности:
- численность населения на территории округа составляет 

более 110 млн. человек (78% населения России) и проживает в 
десятках промышленно развитых городов с населением более 
300 тысяч человек, что является потенциалом для роста числен-
ности действующих Ротари клубов и создания новых; 

- право на принятие в Ротари членов клубов-сателлитов;

-правомалочисленных клубов платить членские взносы 
только за фактических членов;

- создание в округе Е-клуба, который в случае закрытия ма-
лочисленных клубов может принять в клуб тех членов, которые 
хотят остаться в Ротари.

2. приоритеты и ЗаДаЧи оКруга на 2014–2018 гг.

повышение эффективности администрирования клубов  
и улучшение коммуникаций в округе

2.1.1. Создать в Москве офис округа как единый центр ком-
муникаций и информации российских клубов и учредить штат-
ную должность исполнительного секретаря округа.

Отв.: губернатор
Срок: июль-август 2014 г.

2.1.2. Улучшить качество интернет-сайта округа, система-
тизировать его контент с учетом потребностей клубов и обще-
ственного имиджа Ротари, обеспечить еженедельное пополне-
ние и обновление сайта, оптимизировать затраты округа на его 
поддержание.

Отв.: губернатор, исполнительный секретарь, комитет по 
общественным связям и СМИ

Срок: октябрь-декабрь 2014 г.
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2.1.3. Разработать и разместить на сайте положение о ка-
ждом комитете округа (функции, состав, порядок взаимодейст-
вия с клубами).

Отв.: председатели комитетов, исполнительный секретарь
Срок: апрель 2015 г.

2.1.4. Повысить эффективность коммуникаций между окру-
гом и клубами,обеспечитьдоведение материалов и информа-
ции об окружных мероприятиях,вестников губернатора, еже-
недельной газеты и журнала до каждого президента клуба, а 
также обеспечитьобратную связь клубов с округом.

Отв.: губернатор, помощники губернатора, комитет по 
связям с общественностью и СМИ, исполнительный секретарь 
округа

Срок: весь период

2.1.4. Обеспечить посещение представителями округакаж-
дого клуба не менее двух раз в год для оказания практической 
помощи и мониторинга ситуации на местах.

Отв.: губернатор, помощники губернатора, председатели 
комитетов

Срок: весь период

2.1.5. В организации работы, направленной на укрепление и 
рост членства, делать акцент на позитивном опыте клубов, име-
ющих стабильное и достаточное членство (более 25 человек), а 
среди малочисленных клубов оказывать помощь тем, которые 
соблюдают минимальные требования к Ротари клубу, принима-
ют участие в мероприятиях округа и Ротари Интернэшнл, име-
ют стабильный актив и тенденцию к увеличению членства.

Отв.: губернатор, помощники губернатора, председатели 
комитетов

Срок: весь период

2.1.6. Обеспечить составление клубами стратегических пла-
нов, улучшить текущий мониторинг членства в клубах и других 



параметров их деятельности, вести ежемесячный рейтинг клу-
бов округа с использованием возможностей сайта Rotary Club 
Central.

Отв.: комитет по членству
Срок: март 2015 г.

2.1.7. Использовать возможности Е-клуба для сохранения 
членства в округе в случае закрытия малочисленных клубов

Отв.: губернатор, комитет по членству, президент Е-клуба
Срок: весь период

2.1.8. Расширить практику создания клубов-сателлитов, 
оказывать финансовую и организационную помощь клубам-
спонсорам в увеличении членства в клубах-сателлитах, вести 
мониторинг членства в клубах-сателлитах.

Отв.: губернатор, помощники губернатора, комитет по 
членству

Срок: весь период

2.1.9. Назначить в комитете по членству ответственного 
за поддержание контактов с участниками ротарианских про-
грамм (alumni): молодежных и профессиональных обменов, 
стипендиатами Фонда Ротари, а также программ, поддержива-
емых Ротари («Открытый мир» и «Гражданская инициатива»).

Отв.: комитет по членству
Срок: март 2015 г.

2.1.10. Завершить регистрацию округа, открыть банков-
ские счета, встать на налоговый учет по месту нахождения офи-
са, заключить трудовой договор с исполнительным секретарем

Отв.: губернатор, казначей, исполнительный секретарь
Срок: декабрь 2014 г. 

2.1.11. Наладить финансовую дисциплину в округе в соот-
ветствии с требованиями РСБУ и Ротари Интернэшнл, разрабо-
тать положение о финансовой политике в округе, обеспечить 
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принятие бюджета округа на очередной год не позднее апреля 
календарного года, а также своевременную отчетность за ис-
полнение бюджета в соответствии с требованиями РИ.

Отв.: губернатор, казначей, председатель финансового ко-
митета

Срок: декабрь 2014 г. 

2.1.12. Обеспечить увеличение членства в округе в следую-
щей прогрессии:

• в 2014–2015 г.г. до 950 человек
• в 2015–2016 г.г. до 1000 человек
• в 2016–2017 г.г. до 1100 человек
при сохранении количества клубов в округе не менее 50.
Отв.: губернаторы 2014–2017 г.г.

улучшение качества ротарианского просвещения

2.2.1. Перевод на русский язык терминов и основных доку-
ментов Ротари (Устав РИ, Регламент РИ, Типовой устав РК, Ко-
декс правил Ротари, Руководство по процедурным вопросам); 
периодическое обновление перевода и размещение на сайте 
округа; согласование перевода ротарианской терминологии с 
округом 2225.

Отв.: губернатор, комитет по просвещению
Срок: весь период 

2.2.2. Повышение эффективности ротарианской учебы:
- с целью повышения посещаемости клубами окружных ме-

роприятий оптимизировать организационную схему ежегод-
ной окружной учебы (ПЭТС и Ассамблеи) путем определения 
постоянного времени и места их проведения для минимиза-
ции затрат на проезд и проживание, расходов на канцелярию и 
оформление этих мероприятий.

Отв.: губернатор, комитет по ротарианскому просвещению
Срок: март-апрель 2015 г.
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- ежегодно помимо окружных мероприятий проводить не 
менее пяти региональных учеб по вопросам членства и по Фон-
ду Ротари в следующих регионах: северо-запад, центральный 
регион, южный регион, Поволжье, южный регион.

Отв.: губернатор, помощники губернатора, комитет по тре-
нингу

Срок: сентябрь-декабрь каждого года

- для усиления практической направленности учебы при-
глашать в качестве ведущих и модераторов бывших и действу-
ющих лидеров округа и клубов, имеющих положительный опыт 
на конкретных направлениях работы.

Отв.: губернатор, комитет по ротарианскому просвещению
Срок: весь период

- оказывать поддержку проведению региональных семина-
ров Ротарианской инициативы по лидерству (RLI) для обучения 
лидерским навыкам действующего и будущего актива округа 
и клубов, использовать лучшие методики RLI при проведении 
окружных семинаров.

Отв.: комитет по ротарианскому просвещению
Срок: весь период

активизация социально-ориентированной  
деятельности клубов

2.3.1. С целью распространения позитивного опыта и укре-
пления общественного имиджа Ротари создать базу данных 
проектов российских клубов и разместить описание этих про-
ектов на сайте округа.

Отв.: комитет по проектам клубов, Е-клуб, исполнительный 
секретарь

Срок: май 2015 г. 

2.3.2. Ориентировать клубы на осуществление долгосроч-
ных проектов, имеющих важную социальную значимость, ис-
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пользование грантов Фонда Ротари, сотрудничество с другими 
клубами, благотворительными и образовательными фондами, 
другими партнерскими некоммерческими организациями для 
реализации совместных проектов. 

Отв.: комитет по проектам клубов, комитет по ротариан-
скому просвещению, комитет по Фонду Ротари

Срок: весь период

2.3.3. Увеличить пожертвования клубов в Фонд Ротари, 
стремиться к тому, чтобы ежегодно от каждого российского ро-
тарианца в Фонд Ротари жертвовалось не менее 50 долларов.

Отв.: комитет по Фонду Ротари, помощники губернатора
Срок: весь период

2.3.4. Повысить эффективность обучения программам Фон-
да Ротари и порядку получения и использования грантов. Назна-
чить в каждом клубе ответственного за работу по Фонду Ротари.

Отв.: губернатор, комитет по Фонду Ротари
Срок: весь период

укрепление общественного имиджа ротари

2.4.1. Совместно с округом 2225 возобновить выпуск печат-
ного журнала «Ротарианец» на русском языке 6 раз в год.

Отв.: губернатор, комитет по связям с общественностью и 
СМИ

Срок: ноябрь-декабрь 2014 г.

2.4.2. Совместно с округом 2225 организовать ежемесячный 
выпуск электронной газеты «Ротарианец» на русском языке.

Отв.: губернатор, комитет по связям с общественностью 
Срок: июль 2015 г. 

2.4.3. Для продвижения позитивного имиджа Ротари изго-
товитьDVD – фильм об истории и проектах российского Ротари, 
посвященный 25-летию Ротари в России.



Отв.: губернатор, комитет по связям с общественностью и 
СМИ

Срок: май 2015 г.

2.4.4. Организовать совместное с округом 2225 празднова-
ние 25-летия Ротари в России с приглашением представителей 
средств массовой информации, известных общественных дея-
телей.

Отв.: губернатор, комитет по связям с общественностью и 
СМИ, комитет по проведению годовой конференции

Срок: май 2015 г.
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РЕГЛАМЕНТ  
финансовой политики округа 2220  
Ротари Интернэшнл

1. общие положения 

1.1. Округ 2220 Ротари Интернэшнл (далее Округ) является 
объединением Ротари клубов Европейской части Российской 
Федерации для целей администрирования клубов и образован 
на основании решения Совета директоров Ротари Интернэшнл 
от марта 2005 г. 

1.2. Деятельность округа осуществляется согласно уставу Ассо-
циации движения Ротари «Округ 2220 Международного Рота-
ри» с соблюдением правил и процедур, установленных Уставом 
и Регламентом Ротари Интернэшнл (далее Уставные документы 
РИ), Кодексом Правил Ротари, а также решениям Совета дирек-
торов Ротари Интернэшнл. Округ не ведет коммерческой дея-
тельности, не участвует в других обществах и организациях, не 
участвует в избирательных кампаниях и иных мероприятиях, 
имеющих политический характер. 

1.3. Ротари клубы (далее Клубы) независимы от округа, ведут 
свою деятельность на основании собственных уставных доку-
ментов и несут ответственность перед округом в соответствии 
с уставом Ассоциации движения Ротари «Округ 2220 Междуна-
родного Ротари», Уставными документами РИ, а также внутрен-
ними документами округа, принятыми Конференцией округа 
или другими собраниями клубов округа, полномочными для 
принятия соответствующих решений. 
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1.4. Финансовый год округа в терминах и определениях насто-
ящего регламента начинается 1 июля и заканчивается 30 июня 
каждого календарного года.  

1.5. Округ зарегистрирован согласно российскому законода-
тельству как некоммерческая организация в форме Ассоциации 
движения Ротари «Округ 2220 Международного Ротари» 7 апре-
ля 2014 г., имеет свой устав и банковский счет. 

1.6. Бухгалтерский учет и отчетность округа как российского 
юридического лица ведутся согласно Налоговому Кодексу РФ, 
федеральным законам «О бухгалтерском учете», «О некоммер-
ческих организациях», «Об упрощенной системе налогообложе-
ния».  

1.7. Отчетность предоставляется в территориальное Управле-
ние Минюста по г. Москве и районную налоговую инспекцию 
по месту нахождения офиса округа. Персональную ответствен-
ность за своевременную сдачу отчетности несут губернатор и 
казначей округа. 

1.8. Для целей российского бухгалтерского учета, а также иной 
отчетности, предоставляемой в официальные органы, календар-
ный год начинается 1 января и заканчивается 31 декабря. 

1.9. В случае намерения использовать для проведения меропри-
ятия, финансируемого из бюджета Округа, услуги компании 
или организации, аффилированную с любым из членов любого 
Ротари клуба Округа, губернатор или комитет Округа или лицо, 
отвечающее за проведение этого мероприятия, должны полу-
чить предварительное письменное согласие на использование 
услуг этой компании от Финансового комитета Округа. Фи-
нансовый комитет округа обязан удостовериться, что предла-
гаемые такой компанией или организацией условия оказания 
услуг лучше рыночных, и отсутствуют признаки злоупотребле-
ния своим положением.   
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2. бюДжет оКруга 

2.1. Доходы округа формируются за счет взносов клубов. Взно-
сы должны быть уплачены каждым клубом путем безналичного 
перевода на банковский счет округа  50% суммы годового взно-
са, установленного конференцией или иным компетентным со-
бранием округа на текущий ротарианский год, умноженной на 
число членов клуба по состоянию на 1 июля и 1 января каждого 
года согласно базы данных Ротари Интернэшнл, не позднее 15 
августа и 15 февраля соответственно.

2.2. В случае уплаты клубом полугодовых взносов после 15 авгу-
ста и 15 февраля, но не позднее 30 сентября и 31 марта соответ-
ственно клуб уплачивает штраф в размере 10% от подлежащей 
уплате суммы полугодовых взносов. В случае неуплаты взносов 
до 30 сентября и 31 марта губернатор округа вправе направить в 
Совет директоров Ротари Интернэшнл заявление о приостанов-
лении членства данного клуба в Ротари Интернэшнл.

2.3. Проект бюджета готовится финансовым комитетом округа 
вместе с казначеем округа на основании планов помощников 
губернатора-элект и утвержденных губернатором-элект планов 
комитетов округа на очередной год с учетом аналогичных пока-
зателей бюджета за предыдущие годы и представляется губер-
натору-элект не позднее, чем за 2 недели до даты проведения 
семинара-тренинга для президентов-элект (ПЕТС). 

2.4. Проект бюджета округа на очередной год, начинающийся 
с 1 июля очередного календарного года, должен быть представ-
лен губернатором-элект на семинаре-тренинге для президен-
тов-элект (ПЕТС) для предварительного рассмотрения клубами 
округа.  

2.5. Бюджет округа на очередной год утверждается на Ассам-
блее округа, если на Ассамблее присутствуют полномочные 
представители не менее 50% клубов округа, простым большин-
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ством голосов присутствующих. Сроки проведения Ассамблеи 
не должны быть позднее 30 апреля. Если бюджет не утвержден 
Ассамблеей округа, его утверждение переносится на годовую 
Конференцию округа. 

2.6. Размер годовых взносов клубов на очередной ротариан-
ский год может быть изменен на годовой Конференции округа 
или на любом другом мероприятии округа, в котором участву-
ют представители не менее 75% клубов округа. 

2.7. Решение об изменении размера взносов принимается по 
предложению губернатора округа путем открытого голосова-
ния простым большинством голосов участвующих в собрании. 

2.8. Бюджет округа может пополняться за счет доходов от де-
ятельности округа, осуществляемой в соответствии с уставом 
Ассоциации движения Ротари «Округ 2220 Международного 
Ротари». 

2.9. Поступления денежных средств на банковский счет округа 
допустимы только от клубов, входящих в округ  2220, и от их 
членов. Пожертвования от третьих лиц возможны только по-
сле предварительного согласия губернатора и казначея округа 
и должны иметь целевое назначение для проведения конкрет-
ного мероприятия округа или для содержания офиса округа в 
ином случае, денежные средства будут возвращены. Фактиче-
ское назначение платежа должно соответствовать назначению, 
указанному в платежном поручении, и содержать название клу-
ба или имя физического лица, от имени которого произведен 
платеж.

2.10. Округ самостоятельно не осуществляет благотворитель-
ную деятельность, однако в отдельных случаях с соблюдением 
порядка, предусмотренного статьей 14 настоящего Регламен-
та, округ вправе принимать на свой банковский счет целевые 
пожертвования  на благотворительные цели. Использование 
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таких средств возможно исключительно для целей реализации 
конкретного благотворительного проекта, для которого эти 
средства предназначены.

2.11. Бюджет комитета по молодежным обменам формируется 
за счет взносов участников обменов и учитывается на отдель-
ном текущем банковском счете округа.

3. раСхоДование бюДжета

3.1. Средства бюджета расходуются губернатором совместно с 
казначеем округа согласно утвержденному на Ассамблее Окру-
га годовому бюджету. Губернатор и казначей округа несут пер-
сональную ответственность за соблюдение требований Ротари 
Интернэшнл, российского законодательства и настоящего Ре-
гламента в расходовании средств Округа.    

3.2. Средства Округа используются для достижения целей, 
предусмотренных уставом Округа. Нецелевое использование 
средств Округа не допускается.  

3.3. Губернатор вправе расходовать средства Округа на цели и 
в пределах сумм, предусмотренных статьями бюджета Округа. 
Губернатор вправе перераспределить расходы между отдельны-
ми статьями бюджета в пределах 10% суммы, предусмотренной 
уменьшаемой статьей, однако увеличение всей суммы расходов 
бюджета не допускается.     

3.4. Помощники губернатора представляют губернатору для ут-
верждения смету расходов и обоснование целей каждого визита 
в клубы, затраты на который подлежат возмещению, не менее 
чем за две недели до планируемой поездки.

3.5. Произведенные помощником губернатора расходы должны 
быть подтверждены первичной документацией в соответствии 
с требованиями российского бухгалтерского учета. После ут-
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верждения отчета губернатором казначей возмещает произве-
денные помощником губернатора расходы.  

3.6. Председатели комитетов Округа не позднее одного меся-
ца до проведения мероприятия комитета, затраты на которое 
подлежат возмещению из бюджета Округа, направляют губер-
натору план проведения мероприятия и смету расходов. План 
проведения ПЕТС, Ассамблеи и годовой конференции Округа 
должен быть представлен  не позднее двух месяцев до даты про-
ведения.  

3.7. Все подлежащие возмещению расходы должны быть пред-
варительно письменно согласованы губернатором и подлежат 
возмещению казначеем только после утверждения губернато-
ром авансового отчета и представления оправдательных доку-
ментов. 

3.8. Авансовый отчет должен быть представлен губернатору 
Округа не позднее двух недель после проведения мероприятия. 
Возмещение затрат производится на личный карточный или те-
кущий счет в банке. 

3.9. Комитетам округа при проведении окружных мероприя-
тий возмещению подлежат аренда помещений, проезд и про-
живание спикеров, а также лиц, отвечающих за проведение 
мероприятий, по согласованию с губернатором Округа. Пита-
ние, канцелярские расходы и участие в культурной программе 
возмещению не подлежат и должны компенсироваться за счет 
взносов участников мероприятия. 

3.10. Для возмещения расходов на проезд и проживание по-
дотчетное лицо должно представить подлинники документов, 
подтверждающих расходы (билеты, посадочные талоны, кви-
танции за проживание в гостинице, чеки на бензин и пр.). 
Оплате подлежит стоимость проезда купейным вагоном скоро-
го поезда, а также перелет экономическим классом. 
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3.11. Для возмещения расходов за перевод документов Ротари, 
аренду помещений, приобретение оборудования и материа-
лов, казначею должны быть представлены договор на оказание 
услуг (выполнение работ), акт выполненных работ, счет, пла-
тежный документ и подтверждение оплаты.

3.12. Расходование денежных средств комитета по молодежным 
обменам производится председателем комитета по согласованию 
с губернатором согласно годовому плану, смете расходов и сче-
там на оплату. Отчетность по банковскому счету комитета пред-
ставляется отдельно от отчета по другим статьям бюджета округа.

4. отЧетноСть

4.1. Не позднее 30 июня очередного года действующий губер-
натор округа обязан подать в Главное управление Министерст-
ва юстиции по г. Москве уведомление по утвержденной Прави-
тельством РФ форме (подпись заверяется нотариально) о смене 
исполнительного органа Ассоциации с приложением протоко-
ла годовой конференции, содержащей данное решение, а после 
внесения изменений в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц, внести соответствующие изменения в банковские 
документы.  

4.2. До 31 июля очередного календарного года губернатор пре-
дыдущего года обязан передать всю документацию, а также ма-
териальные ценности, числящиеся на балансе округа, новому 
губернатору или исполнительному секретарю округа на осно-
вании акта приема-передачи. 

4.3. В срок до 30 сентября губернатор и казначей округа преды-
дущего года обязаны подготовить и направить в клубы, а также 
предоставить ревизионной комиссии отчет об исполнении бюд-
жета округа и расходовании средств за свой губернаторский год. 

4.4. Годовой финансовый отчет должен содержать: 
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- все источники денежных средств округа (РИ, Фонд «Рота-
ри», округ, клуб); – все средства, полученные округом или 
от имени округа в ходе мероприятий по сбору средств;  – 
гранты, полученные от Фонда «Ротари», и средства Фонда 
«Ротари», предназначенные округом для использования;  – 
все финансовые операции комиссий округа;

- все финансовые операции губернатора, осуществлявшие-
ся округом или от имени округа; – все статьи расходования 
средств округа;

- все средства, полученные губернатором от РИ.

4.5. Ревизионная комиссия в течение месяца после получения 
отчета бывшего губернатора должна подготовить свое заключе-
ние. 4.6. Годовой финансовый отчет представляется на обсужде-
ние и утверждение на ПЕТС или на другом ближайшем окруж-
ном собрании, на котором могут присутствовать представители 
всех клубов. О включении в повестку такого собрания вопроса 
об утверждении годового финансового отчета клубы были уве-
домлены не менее чем за 30 дней до даты проведения собрания. 

5. финанСовый Комитет 

5.1. Финансовый комитет формируется губернатором округа. 

5.2. Задачами комитета являются: – совместно подготовка про-
екта бюджета на очередной ротарианский год для рассмотрения 
на ПЕТС и утверждения на Ассамблее округа; – оказание помо-
щи губернатору, казначею и клубам в реализации финансовой 
политики округа; – согласование возможности использования 
компаний и фирм, аффилированных с ротарианцами округа, 
для проведения мероприятий и приобретения оборудования и 
другого имущества округа; – выполнение других функций по 
усмотрению губернатора.    

5.3. Членами комитета являются губернатор, губернатор-элект, 
казначей, а также другие ротарианцы округа, имеющие опыт ра-
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боты в активе округа и необходимые  профессиональные знания 
и квалификацию в области финансов и бухгалтерского учета. 

5.4. Количество, персональный состав и председатель комитета 
определяются действующим губернатором.

6. ревиЗионная КомиССия

6.1. Ревизионная комиссия является органом округа, осуществ-
ляющим от имени клубов контроль за финансово-хозяйствен-
ной деятельностью губернатора и комитетов округа по испол-
нению бюджета и выполнению других требований Ротари к 
ведению финансовой деятельности в округе.

6.2. Ревизионная комиссия состоит из 5 ротарианцев, не являю-
щихся помощниками губернатора или членами комитетов окру-
га, и не занимающих любые иные должности в округе в период 
исполнения своих полномочий члена ревизионной комиссии. 

6.3. Члены ревизионной комиссии избираются от групп клубов, 
разделенных по географическим регионам европейской части 
РФ, аналогичным тем, которые определены для выборов членов 
номинационного комитета (Северо-Запад;  Москва и Москов-
ская область; Центр и Урал; Поволжье; Юг).  

6.4. Клубы могут избрать в состав ревизионной комиссии не 
обязательно ротарианца из своего клуба или из клуба своего 
региона. В состав ревизионной комиссии должен входить, по 
меньшей мере, один паст-губернатор. 

6.5. Ревизионная комиссия избирается сроком на три года. 

6.6. По результатам проверки финансового отчета губернатора 
ревизионная комиссия готовит отчет, который представляется 
на утверждение собрания (ПЕТС, Ассамблеи или конференции) 
округа совместно с отчетом губернатора.
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реЧь преЗиДента ротари интернэшнл 1994-1995 гг.  
роберта барта на преЗиДентСКой Конференции  
в праге

Что сегодня объединяет нас в Ротари – образе жизни, который 
существует уже в течение почти 100 лет, пройдя через различ-
ные исторические, экономические и политические условия,  
и которому следуют Ротарианцы, объединенные в Ротари клу-
бы – живые клетки нашей организации?

Мы встретились с желанием построить еще более эффек-
тивную международную семью Ротари.

Однако:
– Насколько мы знаем друг друга?
– Как мы пришли к своим убеждениям и взглядам?
– В чем причины различий в нашем восприятии и взглядах 

на Ротари?
– Что мы понимаем под демократической свободой и как 

мы ее воспринимаем?
– Каков наилучший способ выяснения различий между 

нами?
Я считаю, и даже надеюсь, что вы не согласитесь со мной 

на 100%, что у вас будут некоторые возражения. Вы выскажете 
абсолютно другое мнение или захотите отметить иные важные 
аспекты.

Бессмысленно говорить, что в том, что касается Ротари, 
мнения могут различаться весьма существенно.

Ротари – это некое чувство. Представьте, что мы пытаемся 
дать определение понятию любовь. В конце концов, всем нам 

Ротари и свобода
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известно о различиях в понимании любви во Франции, Египте, 
Испании, Венгрии, Ирландии, Польше, Австрии, России и т.д.

Вместе с тем, если я смогу заставить вас почувствовать в 
себе потребность присмотреться к своим мыслям и заботам и 
обсудить их с другими, то я достигну своей цели.

А теперь к моим тезисам. Если какой-то из них покажется 
вам особенно раздражающим и вы почувствуете, что я на лож-
ном пути, тогда выскажите свое мнение ротарианцу, который 
находится рядом с вами. Без сомнения, это приведет к интерес-
ной дискуссии о Ротари.

Тезис 1
Нет видения и действий – нет Ротари

Без собственного мнения о Ротари и без стремления дости-
гать целей Ротари мы – просто группа лицемерных идеологов. 
Истинный ротарианец является убежденным человеком и до-
казывает свою убежденность собственным примером. Мы до-
биваемся уважения за то, что мы делаем, а не просто за разго-
воры.

Тезис 2
Нет политической свободы – нет Ротари

Свобода является основополагающим демократическим пра-
вом, однако она требует предоставления такой же свободы дру-
гим. Поэтому не может быть свободы без порядка и самодис-
циплины. Таким образом, требование соблюдения своих прав 
сопровождается уважением прав других.

Обязанность нести личную ответственность является пла-
той за свободу. Взятие на себя ответственности за собственное 
благополучие в той же степени, как и за благополучие других, 
является привилегией и отличающим свойством каждого рота-
рианца. Личная ответственность может быть присуща только 
независимо и критически мыслящему человеку. Для диктато-
ров независимые, свободно мыслящие и открыто высказыва-
ющиеся личности являются подозрительными и опасными, и 
они преследуются и подавляются правителями. Поэтому Рота-
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ри может существовать только в свободных демократических 
странах.

Тезис 3
Нет личной свободы – нет Ротари

Без реальной возможности выражать различные мнения среди 
ротарианских друзей клубу будет не хватать необходимых уз 
дружбы. Эти узы состоят из взаимного доверия, открытых дис-
куссий и терпимости к другим.

Тезис 4
Нет желания уважать закон и порядок – нет Ротари

Ротарианец, который не способен осуществлять свою частную 
и профессиональную деятельность в соответствии с принципом 
верности и веры, и не соблюдает законы, рискует придать Рота-
ри вид организации лицемеров, поскольку международный ав-
торитет Ротари никогда не будет лучше авторитета его клубов 
и индивидуальных членов.

Тезис 5
Нет Ротарианского колеса – нет Ротари

Везде, где ротарианцы проводят свои еженедельные встречи, 
где они создали что-то совместно, мы отмечаем такое место на-
шей ротарианской эмблемой – ротарианским колесом. Это же 
относится ко всем нашим изданиям и флагам клубов.

И каждый ротарианец, который носит у себя в петлице ма-
ленькое колесо, может быть распознан как индивидуальный 
носитель ротарианскойидеи и концепции. В этом смысле коле-
со является фирменным знаком.

Но какое влияние оказывает тот, кто носит знак Ротари, на 
других?

Это либо просто означает: я являюсь членом Ротари клуба. 
Либо человек, который носит этот значок, заявляет: я  ротариа-
нец и это значит, что:

1. На меня можно положиться.
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2. Я доступен.
3. Я выслушаю тебя.
4. Я дам больше, чем возьму.
5. Я добавлю стоимость.

Да, Вы не ослышались. Я умышленно использовал термин 
из современного налогового языка, поскольку разве поддержи-
вающая улыбка в нужный момент, совет, несколько полезных 
слов не обогатят жизнь других и не добавят ценности в их лич-
ную жизнь?

Тезис 6
Нет веры в человеческие ценности – нет Ротари

Для меня эти ценности состоят в следующем:
- правда
- честность
- справедливость
- любовь
- преданность
- семья
Как мы можем подавать пример и выполнять наши много-

численные программы в интересах общества, наших молодеж-
ных организаций Интеракти Ротаракт, если мы полностью не 
поддерживаем наши идеалы и ценностии не ведем себя в соот-
ветствии с ними?

В этом отношении квадротест, а также Декларация Ротари-
анцев – бизнесменов и представителей разнообразных профес-
сий – говорят сами за себя.

Тезис 7
Без решимости действовать  
и брать на себя ответственность – нет Ротари

Клуб, который не осуществляет проектов и инициатив, подобен 
шестицилиндровому двигателю, у которого работает только 3 ци-
линдра, и он продолжает чихать, пока полностью не заглохнет.
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Тезис 8
Без материальных и человеческих ресурсов – нет Ротари

Ротари объединяет людей, которым есть, что сказать, и есть, 
что предложить.

Ценности, которые Ротарианец может предложить, вклю-
чают:

- профессиональные навыки;
- личный опыт и зрелость;
- желание лично оказать конкретную помощь;
- собственное влияние;
- деньги и другие материальные ценности.
Большинство ротарианских проектов требуют комбинации 

этих компонентов.
Как в небольших клубных проектах, в мероприятиях окру-

гов, в сотрудничестве нескольких округов, так и в нашем гло-
бальном проекте «Полиоплюс» разумное сочетание денег и духа 
является огромным плюсом, когда каждая сторона делает свой 
вклад в соответствии со своими возможностями.

В этой связи следует особо отметить огромные достоинст-
ва Фонда Ротари как уникального дополнительного источника 
энергии для наших международных ротарианских инициатив.

В уникальном мире Ротари наш фонд заслуживает наиболь-
шего доверия. Только в прошлом году было пожертвовано 64 
млн. долларов для использования в соответствии с принципами 
и духом Ротари. Деньги и дух, материальная сила и разумное 
использование в соответствии с нашими идеями – все это реа-
лизуется в уникальной форме нашим Фондом Ротари.

Тезис 9
Нет юмора – нет Ротари

Ротарианцы считают своей обязанностью искать мирные реше-
ния путем улучшения взаимопонимания и с помощью проявле-
ния большей терпимости.

Я часто спрашиваю себя, как человек может быть по-на-
стоящему терпимым, не будучи достаточно самокритичным. 
И я снова и снова спрашиваю себя, как мы можем протягивать 
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свою руку миру без здорового чувства юмора и без готовности 
встретиться, чтобы преодолеть поверхностные контакты.

Именно в этом Ротари проявляет себя как настоящая школа 
жизни.

Тезис 10
Без готовности делиться – нет Ротари

Ротари удалось утвердиться в большинстве стран мира и удер-
жать под колпакомсвоего идеализмалюдей, имеющих сущест-
венно различающиеся экономические и культурные воззрения.

Но мы все – жители одной планеты, и у нас одна судьба, 
гораздо менее продолжительная по сравнению с нашей ответ-
ственностью за будущее человечества. Так же, как дети одного 
дома, жители города, страны или планеты должны научиться 
делиться вещами и услугами, и помогать друг другу.

Ротарианцыникогда искренне не осуществят своего стрем-
ления помочь другим без внутренней готовности поделиться.

Тезис 11
Без естественного побуждения служить и помогать –  
нет Ротари

Высшее проявление Ротари – это когда инициативы осуществля-
ются спонтанно и весело. Во многих случаях чувство счастья ис-
пытывают те инициаторы проектов, которые обладают разумным 
сочетанием реализма и прирожденного человеческого тепла.

И это утверждение ведет к следующему тезису, который 
особенно важен для меня.

Тезис 12
Без постоянной психологической поддержки – нет Ротари

Объектом интереса каждого клуба в первую очередь являет-
ся тот район или город, где функционирует этот клуб. Особое 
внимание уделяется молодежи, их физическому и моральному 
благосостоянию, их образованию, противодействию распро-
странению наркотиков, заразных заболеваний и других опасно-
стей. Кроме того, ротарианцы размещают в своих домах приез-
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жающих по обмену студентов. Эти формы деятельности клубов 
являются достаточно сложными и не могут быть реализованы 
лишь логическим или техническим путем.

В таких сферах отношений, порой даже больше, чем в про-
фессиональной деятельности или бизнесе, требуется использо-
вание особых качеств, которые не всегда эффективно применя-
ются. Я имею в виду психологическую поддержку.

Эта тема занимает сейчас страницы многих книг. Это опыт 
и знания матери и других наставников всех уровней. Я имею в 
виду противоположность холодному и расчетливому уму – от-
зывчивое сердце. В Ротари должно биться как можно больше 
отзывчивых сердец.

Тезис 13
Без веры в будущее – нет Ротари

Это мой последний тезис. Мой сын, который был в течение не-
скольких лет членом соседнего клуба, через год после вступле-
ния в Ротари сказал мне: «Иногда, когда я слышу разговор на-
ших старших членов клуба, я чувствую, как будто нахожусь в 
музее хороших дел». Я отреагировалтак: «Тогда ты должен взять 
за руку молодых и привести их в клуб, чтобы придать жизни 
всему происходящему».

Но давайте будем откровенными. Упоминание слова  
«музей» в отношении Ротари звучит пугающе. Ротари клубы 
должны привлекать молодых и новых членов, поскольку их бу-
дущее – это будущее Ротари.

Даже если мы все время сталкиваемся с теми же трудностя-
ми, пытаясь осуществить наши идеалы, нам никогда не стоит 
идти по пути наименьшего сопротивления и ограничивать себя 
развитием своих хороших отношений. Идеалисты, как правило, 
выбирают трудный путь. Но обстоятельства всегда складывают-
ся в пользу тех, кто не сдается. Припев, который всегда даст нам 
возможность оставаться молодыми, это: «Никогда, никогда, ни-
когда не сдаваться».

Эти словами подводят к концу череду моих мыслей, которы-
ми я хотел поделиться с вами. Пожалуйста, не забудьте того, о 



чем я вас просил 25 минут назад. Если вы не согласным со всем, 
о чем я говорил, начните обсуждение этой темы с ротарианцем, 
который находится рядом с вами, а еще лучше, чтобы он был из 
другой страны. Пусть это будет открытый обмен мнениями и 
идеями.

Я надеюсь, что беседы о Ротари приведут вас к новому от-
крытию для себя этой организации, вашего Ротари… и нашего 
Ротари, за который мы все выступаем действием и видением 
(миропониманием, воззрениями, взглядами на жизнь).
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