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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Утверждение практики присуждения звания почетных членов Российской Ассоциации
по связям с общественностью призвано способствовать укреплению авторитета
профессиональной Ассоциации; содействовать вовлечению в деятельность РАСО
высокопрофессиональных специалистов; поддерживать связи между специалистами в
сфере связей с общественностью разных поколений; поощрять деятельность наиболее,
авторитетных и активных членов профессионального сообщества; способствовать росту
влияния РАСО в профессиональной среде.
ПОЧЕТНЫЕ ЧЛЕНЫ РАСО
2.1 Статус почетного члена РАСО может быть присвоен гражданам, имеющим особые
заслуги перед Ассоциацией (общественные инициативы, публикации, образовательная
деятельность, общеотраслевые проекты, активное участие в деятельности Ассоциации и
пропаганда ее деятельности, содействие развитию РАСО, взаимодействие со смежными
отраслями и СМИ и так далее), выразившие согласие принять этот статус.
ПРОЦЕДУРА ПРИСУЖДЕНИЯ СТАТУСА ПОЧЕТНЫХ ЧЛЕНОВ РАСО
3.1 Инициатива присуждения статуса почетного члена РАСО может исходить от
Президента РАСО, от членов РАСО, от региональных отделений и представительств, от
членов Исполнительного Совета РАСО, от членов Высшего Экспертного Совета РАСО.
3.2. Решение о приеме в почетные члены РАСО принимается на заседании
Исполнительного Совета РАСО.
3.4. Процедура голосования устанавливается Исполнительным Советом РАСО.
3.5 Почетному члену РАСО вручается диплом, образец которого утверждается
Исполнительным Советом РАСО.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЧЕТНЫХ ЧЛЕНОВ РАСО
4.1 Почетный член РАСО имеет все права индивидуального члена РАСО.
4.2 Почетный член РАСО имеет право быть избранным в любые структуры РАСО.
4.3 Почетный член имеет право принимать участие в работе любых структур РАСО.
4.4 Почетный член РАСО имеет право присоединять это звание к другим званиям в
соответствии со своим профессиональным и общественным статусом.

4.5 Почетный член РАСО освобождается от обязанностей уплаты ежегодного и
вступительного членских взносов, имеет право на установленные для членов РАСО
льготы при оплате отраслевых мероприятий РАСО.
4.6 Почетные члены РАСО подчиняются Общему Собранию РАСО, руководствуются
Уставом РАСО и признают Этический Кодекс РАСО.
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОЧЕТНЫХ ЧЛЕНАХ
РАСО
5.1 Изменение и дополнения настоящего положения происходит по решению
Исполнительного Совета РАСО. Решение считается принятым, если за него
проголосовало не менее двух третей членов Исполнительного Совета РАСО.

