Зачем и как стать членом РАСО?
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Для чего объединяются
в профессиональные ассоциации?
 Профессиональная ассоциация – аналог ТСЖ
в ЖКХ, где люди объединяются для
благоустройства среды своей жизни, а также
для бесперебойной работы
жизнеобеспечивающих инфраструктур.
Профессиональная ассоциация работает на
благоустройство и качество
профессиональной жизни.

«Лицо»
профессии в
обществе,
легитимность

Планка
стандартов

Развитие
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Что делает РАСО?




Представление профессии и
Ассоциации в органах государственной
власти, СМИ
Диалог с другими профессиями и
общественными группами,
предоставление им профессиональной
помощи и консультаций

«Лицо»
профессии в
обществе,
легитимность

Планка
стандартов

 Разработка и обновление
профессиональных стандартов и кодексов
 Помощь вузам в создании образовательных
стандартов, соответствующих стандартам
профессиональным
 Сертификация профессионалов
 Поддержка профессиональных премий и
конкурсов
 Уменьшение «неравенства компетенций»
между центром и регионами

Развитие

• Мониторинг и исследования рынка
• Коммуникационные исследования
• Анализ и определение
профессиональной повестки
• Организация дополнительного
образования в сфере коммуникаций
• Поддержание профессиональной
коммуникации (онлайн и офлайн)
• Создание базы знаний для всех членов
ассоциации
• Развитие значимых областей профессии
(через комитеты и рабочие группы)
• Работа с молодыми кадрами отрасли
(студенты, школьники)

3

Ассоциация как краудсорсинг: что вносит и что
получает профессионал, становясь её членом?
Вносит:

Получает:

 финансовые ресурсы (членский взнос 3000
рублей/год)

 возможность влиять на работу ассоциации, а значит,
на развитие и стандарты профессии

 интеллектуальные, организационные и
временные ресурсы – столько, сколько
считает необходимым

 вход в организованное сообщество профессионалов
 доступ к общей коммуникации и знаниям
 возможность участвовать в работе комитетов и
рабочих групп ассоциации
 возможность использовать бренд РАСО для
персонального продвижения, повысить свою
символическую и материальную стоимость на рынке
 участие на привилегированных
условиях в мероприятиях
РАСО
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Как стать членом РАСО?
1.

Скачать заявление о вступлении

: https://www.raso.ru/join.php
,

2.
3.

2,
(

,

,
-

4.

)

,

5.

directorate@raso.ru
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6.

Оплатить годовой взнос 3000 рублей

7.

Прислать

олучить

принятии

информацию для персональной странице на сайте РАСО: https://www.raso.ru/members/

Если остались вопросы, связаться с ВРИО Исполнительного Директора РАСО
по телефону +7 916 277 74 77
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