Российская Ассоциация по связям общественностью
[РАСО]
Russian Public Relations Association [RPRA]

ПРОТОКОЛ № 12
голосования Исполнительного совета
РАСО от «10» ноября 2020 г.
Исполнительный совет в составе:

1. Баранникова Андрея Петровича
2. Бокова Василия Сергеевича
3. Грозной Елены Сергеевны
4. Грязновой Юлии Борисовны
5. Житомирского Ильи Михайловича
6. Комендантова Дмитрия Владимировича
7. Кохановской Елены Ивановны
8. Куртова Алексея Анатольевича
9. Скрипникова Сергея Владимировича
10.Стуловой Евгении Владимировны
11.Толмачева Сергея Александровича
12.Трифоновой Ксении Владимировны
13. Есиповой Ирины Феликсовны (член Исполнительного Совета с правом

совещательного голоса)
14. Наумова Станислава Александровича (член Исполнительного Совета с

правом совещательного голоса)
15. Лащевского Вячеслава Викторовича (член Исполнительного Совета с правом

совещательного голоса)
16. Фадеевой Елены Николаевны (член Исполнительного Совета с правом

совещательного голоса)
17. Черниговцева Романа Сергеевича (приглашенный эксперт)

Председатель заседания - Президент РАСО Минченко Евгений Николаевич
Секретарь заседания - ВРИО исполнительного директора

Галицкая Александра Андреевна

обсудил вопросы повестки:

1. Предложения по плану работы на 2020-2021. Докладчик Минченко Е.,
содокладчики Черниговцев Р., Грозная Е.
2. Формат и дата дней PR 2020. Докладчик Минченко Е.
3. Формат и дата мероприятия «30 лет РАСО». Докладчик Минченко Е.
4. Делегирование 3х членов Исполнительного Совета для собеседования
кандидатов в члены РАСО. Определить дату собеседования онлайн.
Докладчик Минченко Е., Фирсов А., Баранников А.
5. О доработке процедуры принятия в Почетные члены, обсуждение
предложений рабочей группы. Докладчик Баранников А.
6. О статусе "Официального партнёра РАСО" для поставщиков услуг на
безвозмездной основе. Докладчик Полетаев О.
7. О повестке очередного заседания Исполкома. Докладчик Галицкая А.

По вопросу №1

О предложениях по плану работы на
2020-2021

- Президент Ассоциации поручил составить календарный план мероприятий/
выпуска продуктов РАСО, включающий результаты работ комитетов.
- Президент Ассоциации предложил подготовить ежегодный доклад РАСО,
приурочив его к проведению «Дней PR». Координация работы по подготовке
доклада поручена А. Фирсову.
Решение «За» принято простым большинством голосов.
- Е. Грозная выступила о плане работ в сфере международного сотрудничества
РАСО. Предложено включить в ежегодный доклад РАСО раздел о международных
коммуникациях, исполнитель Е. Грозная. Предложено в течение 2021 года
провести 4 онлайн мероприятия с представителями международного PR
сообщества; мероприятия будут бесплатными для всех членов РАСО, темы и
повестки обсуждаются дополнительно.
Принято к сведению.
- Р. Черниговцев предложил создать рабочую группу по разработке стратегии
регионального развития РАСО. Президент Ассоциации предложил Р.
Черниговцеву сформировать соответствующую рабочую группу в срок до 20
ноября.
Решение «За» принято простым большинством голосов.
По вопросу №2

О формате и дате дней PR 2020

- Президент Ассоциации предложил провести мероприятие в конце января в
очно-заочном формате. Финальное решение о формате мероприятия будет
принято в январе 2021 года. Центральным элементом форума должен стать
ежегодный доклад РАСО о состоянии и перспективах индустрии
общественных связей. Также доклад должен быть представлен ведущим
деловым и отраслевым СМИ.
Решение «За» принято простым большинством голосов.

По вопросу №3

О формате и дате мероприятия «30
лет РАСО»

Президент Ассоциации предложил приурочить проведение мероприятия «30 лет
РАСО» ко «Дню PR специалиста» в 2021 году. Исполнительной дирекции
поручено сформировать рабочую группу в срок до 20 ноября для проработки этого
вопроса.
Решение «За» принято простым большинством голосов .

По вопросу №4

О делегировании 3х членов
Исполнительного Совета для
собеседования кандидатов в члены
РАСО

В связи с отсутствием на заседании инициатора обсуждения И. Минтусова
решение вопроса перенесено на следующее заседание Исполнительного
Совета.

По вопросу №5

О процедуре принятия в Почетные
члены

Заслушано предложение А. Баранникова и А. Фирсова о придании более высокого
статуса институту почетного членства. Предложение включает в себя следующие
преференции для Почетных членов: приоритетность Почетных членов в качестве
спикеров на любых мероприятиях РАСО, приоритетный порядок рассмотрения по
повестке предложений Почетных членов, освобождение от уплаты членских
взносов.
Принятие решения отложено.

По вопросу №6

О статусе "Официального партнёра
РАСО" для поставщиков услуг на
безвозмездной основе

О. Полетаев предложил формат бартерных взаимоотношений с поставщиками
услуг. Предложено подготовить набор критериев для партнеров, которые готовы
оказывать Ассоциации безвозмездные услуги. После утверждения
Исполнительным советом критерии публикуются на сайте РАСО.

Решение «За» принято единогласно.

По вопросу №7

О повестке очередного заседания
Исполкома

Предварительно перечислены вопросы повестки следующего заседания:
- о рабочей группе по верификации образовательных проектов;
- о формировании рабочей группы по работе с региональными отделениями;
- о работе Комитетов.

Дополнительно решено провести следующее заседание Исполнительного
совета 25-26 ноября.

Президент РАСО
Е.Н. Минченко

