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

ПРОТОКОЛ № 17
голосования Исполнительного совета
РАСО от «18» марта 2021 г.
Исполнительный совет в составе:

1. Бокова Василия Сергеевича
2. Грозной Елены Сергеевны
3. Грязновой Юлии Борисовны
4. Кохановской Елены Ивановны
5. Минтусова Игоря Евгеньевича
6. Полетаева Олега Викторовича
7. Скрипникова Сергея Владимировича
8. Стуловой Евгении Владимировны
9. Фирсова Алексея Владимировича
10. Черниговцева Романа Сергеевича
11. Есиповой Ирины Феликсовны (член Исполнительного Совета с правом
совещательного голоса)
12. Лащевского Вячеслава Викторовича (член Исполнительного Совета с правом
совещательного голоса)
Председатель заседания - Президент РАСО Минченко Евгений Николаевич
Секретарь заседания - ВРИО исполнительного директора Замосковная
Ольга Сергеевна

обсудил вопросы повестки:

 Об утверждении О.С. Замосковной ВРИО исполнительного директора РАСО.
Выведении О.С. Замосковной из Ревизионной комиссии РАСО и включении в ее
состав следующего по количеству голосов претендента Г.В. Добромелова
Докладчик: Е. Н. Минченко
 О создании рабочей группы по подготовке мероприятий, приуроченных к 30летию РАСО. Докладчик: О. В. Полетаев
 Проект «Наставничество РАСО» на базе Высшего экспертного совета.
Докладчик: Р.С.Черниговцев
 Об избрании Главы сертификационной комиссии. Докладчик: Ю.Б.Грязнова
 Об оптимизации оплаты ежегодных членских взносов через систему CRM.
Докладчик: О.С. Замосковная
 О рассмотрении заявлений и анкет претендентов на вступление в РАСО.
Докладчик: Е.Н.Минченко
 Разное. Докладчик: И.Е.Минтусов
По вопросу №1

Об утверждении О.С. Замосковной ВРИО
исполнительного директора РАСО, выведении
О.С. Замосковной из состава Ревизионной
комиссии и включении туда Г.В. Добромелова

Президент Ассоциации Е.Н.Минченко в связи с просьбой А.А.Галицкой
освободить ее от должности ВРИО исполнительного директора РАСО
предложил назначить на эту должность О.С. Замосковную. Параллельно с этим
вывести О.С. Замосковную из состава Ревизионной комиссии. Согласно
протоколу голосования об избрании состава Ревизионной комиссии,
следующим по количеству голосов является Г.В.Добромелов. В связи с этим
было предложено включить его в состав Ревизионной комиссии вместо
О.С.Замосковной.
Решение «За» принято единогласно.
По вопросу №2

О создании рабочей группы по подготовке
мероприятий, приуроченных к 30-летию
РАСО

Заслушано выступление Первого Вице-Президента РАСО Олега Полетаева, в
котором он обозначил два типа задач: связанные с содержательной повесткой
мероприятия и с его логистикой. Олег Полетаев предложил включить в
основной состав программного Комитета: Е.В.Стулову, Е.Н.Минченко,
А.В.Фирсова, Р.С.Черниговцева, В.Г.Завалина, С. В.Скрипникова, К.В.
Трифонову, О.В.Полетаева. И.Ф. Есипову. О.В. Полетаев подчеркнул, что
состав не ограничен предложенными участниками и все желающие могут
присоединиться. Е.Н. Минченко предложил запланировать мероприятия,
которые будут проходить в течении месяца. Предварительно это будет июль.

Президент Ассоциации поручил программному Комитету проработать этот
вопрос для вынесения на рассмотрение и предложить конкретные даты.
Решение «За» принято единогласно.
По вопросу №3

О проекте «Наставничество РАСО» на базе
Высшего экспертного совета

Заслушан доклад Романа Черниговцева о проекте «Наставничество РАСО».
Предлагается дать молодым специалистам возможность получить персонального
наставника из числа Высшего экспертного совета РАСО и приурочить проект к 30летию РАСО. Президент Ассоциации Е.Н.Минченко предложил поддержать рабочую
группу проекта и запустить его механику.
Решение «За» принято единогласно.
По вопросу №4

Об избрании Главы
сертификационной комиссии

Президент Ассоциации предложил И.Е.Минтусову возглавить
сертификационную комиссию. И.Е.Минтусов в ответ выразил готовность
возглавить сертификационную комиссию.
Решение «За» принято единогласно.
По вопросу №5

Об оптимизации оплаты
ежегодных членских взносов
через систему CRM

Для оптимизации оплаты ежегодных членских взносов было предложено
постепенно перейти на систему платежей через личные кабинеты членов
РАСО на платформе Glue Up. Это позволит в автоматическом режиме
отслеживать платежи, идентифицировать плательщиков и должников, а
также сделает удобней сам процесс оплаты взносов для членов РАСО.
Решение «За» принято единогласно.
По вопросу №6

О рассмотрении заявлений и
анкет претендентов на
вступление в РАСО

По итогам голосования принято решение принять в члены РАСО:
1) Гладкову Каролину Геннадьевну, PR-директора BBDO Group
2) Зеленкину Анну Валерьевну, директора по развитию бизнеса в
коммуникационной компании PROGRESS
3) Краковскую Анну Валерьевну, директора по развитию бизнеса
коммуникационной компании PROGRESS
4) Мороз Анну Константиновну, специалиста по связям с общественностью
«Эксон Нефтегаз Лимитед»

5) Стефашину Веру Николаевну, политического консультанта брянского
регионального отделения партии «Единая Россия»
6) Смирнова Дмитрия Александровича, генерального директора ООО
«Компасъ-Пресс»
7) Солопова Дмитрия Андреевича, президента коммуникационного
агентства PROGRESS
8) Столярову Евгению Александровну, политтехнолог
9) Фаустову Нину Сергеевну, политическая партия «Новая люди»
Решение «За» принято единогласно.
И.Е.Минтусов предложил ввести практику приглашать будущих членов
РАСО на заседание Исполнительного совета в формате zoom для знакомства.
Президент Ассоциации поддержал эту инициативу и предложил принятых
членов РАСО из вышеуказанного списка пригласить на следующее
заседание Исполнительного совета, дать им возможность поучаствовать в его
работе, понять какую полезную деятельность они могут осуществлять в
рамках РАСО.

По вопросу №7

Разное

И.Е.Минтусов поднял вопрос об определении миссии и стратегии РАСО.
И.Е.Минтусов попросил зафиксировать предложение по обозначению
миссии РАСО: «Это гармонизация отношений между обществом, бизнесом
и властью».
Президент РАСО
Е.Н. Минченко

