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ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГИОНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ 

РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРЕДПРИЯТИЙ (УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ) 

ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ (РСТ) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение определяет организационную структуру и принципы работы 

Региональных Отделений Российского Союза Предприятий (учреждений, организаций) 

Туристской Индустрии (РСТ) (далее – РСТ, Союз). 

1.2. Союз может осуществлять свою деятельность в федеральных округах, субъектах 

Российской Федерации через филиалы и территориальные подразделения (далее – 

Региональное отделение), а также представителей (юридических и физических лиц из числа 

членов Союза). 

1.3. Региональные отделения Общероссийской общественной организации создаются в 

субъектах Российской Федерации (республиках, краях, областях, городах федерального 

значения, автономной области, автономных округах). 

1.4. Региональное отделение Союза может быть двух видов: 

1.4.1. Региональное Отделение без образования юридического лица (отделение 1 типа). 

Создается при условии наличия не менее пяти членов Союза, зарегистрированных в субъекте 

РФ, в котором создается региональное отделение. 

1.4.2. Региональное Отделение - юридическое лицо (отделение 2 типа). Статус 

Регионального Отделения может быть присвоен юридическому лицу - организации, 

представляющей интересы предприятий туристской отрасли на территории отдельного 

субъекта РФ. 

1.5. Руководящие органы Регионального Отделения 1 типа регламентируются данным 

Положением. Руководящие органы Регионального Отделения 2 типа регламентируются 

самостоятельно юридическим лицом - организацией, представляющей интересы предприятий 

туристской отрасли на территории отдельного субъекта РФ, а также отдельным Соглашением, 

заключенным между данной организацией и Союзом. 

1.6. В одном федеральном округе, субъекте Российской Федерации (республике, крае, 

области, городе федерального значения, автономной области, автономном округе) может быть 

создано только одно Региональное отделение Союза. 

1.7. Полное наименование Регионального Отделения Союза должно включать 

наименование субъекта Российской Федерации, на территории которого отделение 

осуществляет деятельность. 

1.8. Предметом деятельности Регионального отделения является реализация на всей 

территории одного федерального округа, либо субъекта Российской Федерации целей и задач 

Союза.  

 

2. СОЗДАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 
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2.1. Порядок создания регионального отделения 

2.1.1. Для создания регионального отделения 1 типа инициативная группа должна 

представить в исполнительную дирекцию РСТ следующие документы: 

- протокол собрания инициативной группы, на котором было принято решение о создании 

Регионального Отделения Союза в субъекте Российской Федерации и избрании Руководителя 

Регионального Отделения; 

- списочный состав членов Союза, входящих в создающееся отделение (минимум пяти членов) 

- информационное письмо с указанием почтового и электронного адресов, контактного 

телефона отделения для публикации на сайте Союза. 

2.1.2 Для создания регионального отделения 2 типа руководитель организации, 

представляющей интересы предприятий туристской отрасли на территории отдельного 

субъекта РФ, направляет в Исполнительную дирекцию Союза заявление на бланке 

организации с просьбой присвоить статус регионального отделения. 

2.1.3 Решение о создании либо прекращении деятельности Регионального отделения 

Союза принимается на общем собрании Регионального Совета и утверждается Руководителем 

Регионального Совета. 

2.2 Порядок прекращения деятельности Регионального отделения. 

2.2.1. Деятельность Регионального отделения 1 типа может быть прекращена решением 

Руководителем Регионального Совета Союза на основании протокола собрания членов 

регионального отделения, на котором было принято решение о прекращении своей 

деятельности как Регионального отделения Союза. 

2.2.2. Деятельность Регионального отделения 2 типа может быть прекращена решением 

Руководителем Регионального Совета Союза на основании заявления в Исполнительную 

дирекцию Союза с просьбой прекратить действие статуса регионального отделения от 

руководителя организации, представляющей интересы предприятий туристской отрасли на 

территории отдельного субъекта РФ. 

2.2.3. Деятельность Регионального отделения 1 и 2 типа также может быть прекращена на 

основании решения Регионального Совета Союза, Правления Союза и Президента Союза. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

3.1. Региональное отделение имеет право:  

- направлять свои предложения по организации работы Союза; 

- получать сведения о членах Союза, зарегистрированных в соответствующем субъекте РФ; 

- направлять своих представителей в комитеты и комиссии Союза по любому направлению; 

- размещать товарный знак Союза на информационных и рекламных материалах 

Регионального Отделения; 

- размещать на официальном сайте Союза информацию о своей деятельности; 

- получать информационные и рекламные материалы Союза. 

- получать необходимые меры поддержки от Союза в виде размещения информации о 

Региональном Отделении и его членах в рекламных и информационных материалах Союза, 

информационной поддержки и содействия в реализации инициатив и проектов Регионального 

Отделения. 



 

 
3 

3.2. Региональное отделение обязано: 

- при осуществлении своей деятельности информировать профессиональное сообщество в 

регионе о деятельности и задачах Союза; 

-  представлять Руководителю Регионального Совета Союза ежегодный отчет о своей 

деятельности; 

-  способствовать вступлению в Союз новых членов в регионе; 

- принимать заявления от кандидатов в члены Союза в регионе; 

- иметь актуальные списки всех членов Союза, зарегистрированных в субъекте РФ, которые 

по запросу предоставляет исполнительная дирекция Союза; 

- информировать членов и партнеров Союза в регионе обо всех мероприятиях Союза, 

информация о которых поступает от исполнительной дирекции Союза; 

- ежегодно представлять в исполнительную дирекцию Союза копии протоколов общих 

собраний отделения, а также других документов. 

 

4. ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА 

 

4.1. Высшим руководящим органом Регионального отделения Союза является Общее 

собрание Регионального отделения (далее – Общее собрание РО). 

4.2. Заседание Общего собрания РО может быть:  

- очередным. Проводится Региональным отделением Союза в обязательном порядке один раз 

в год в срок не позднее 1 (одного) месяца с даты истечения одного года со дня проведения 

предыдущего очередного заседания Общего собрания РО;   

- внеочередным. Проводится Региональным отделением Союза по мере необходимости. 

4.3. Решение о проведении очередного/внеочередного заседания Общего собрания 

Регионального Отделения могут принимать Руководитель Регионального Отделения, 

инициативная группа в составе более половины участников Регионального Отделения Союза, 

Региональный Совет Союза и Руководитель Регионального Совета, Правление Союза, 

Президент Союза. Принявший решение орган устанавливает точную дату, время, место 

проведения заседания. В случае принятия решения о проведении очередного/внеочередного 

Общего собрания Регионального Отделения, предполагающего участие всех членов 

Регионального отделения, орган, инициировавший собрание, уведомляет всех членов Союза, 

состоящих в Региональном отделении, о проведении Общего собрания РО не позднее 15 дней 

до даты его проведения. 

4.4. В заседании Общего собрания Регионального Отделения также имеют право 

участвовать (без права голосования) члены Регионального Совета и Правления Союза, 

Руководитель Регионального Совета и Президент Союза.   

4.5. К исключительной компетенции очередного заседания Общего собрания 

Регионального Отделения относится:  

- определение основных направлений деятельности Регионального отделения;  

- избрание сроком на 3 года Руководителя Регионального Отделения;  

- рассмотрение и утверждение отчетов деятельности Регионального Отделения; 

- другие вопросы деятельности Регионального отделения Союза, включенные в повестку дня.  
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4.6. Внеочередное заседание Общего собрания Регионального Отделения рассматривает 

вопрос досрочного прекращения полномочий Председателя РО и избрание Руководителя 

Регионального Отделения сроком до очередного заседания Общего собрания Регионального 

Отделения, а также иные неотложные вопросы. Внеочередное заседание Общего собрания 

Регионального Отделения может рассматривать и другие вопросы деятельности 

Регионального отделения, включенные в повестку дня.  

4.7. Заседание Общего собрания Регионального Отделения не может проводиться в даты 

проведения Съезда Союза. 

4.8. Общее собрание Регионального Отделения правомочно принимать решения, если на нем 

присутствуют более половины членов Союза, состоящих в данном Региональном отделении.   

4.9. Общее собрание Регионального Отделения принимает решения простым большинством 

голосов членов Союза, присутствующих на собрании при наличии кворума. Решения по 

вопросам, относящиеся к исключительной компетенции очередного/внеочередного Общего 

собрания Регионального Отделения, простым большинством голосов при наличии кворума. 

Форма голосования при принятии решений определяется Общим собранием Регионального 

Отделения. 

4.10. Решение, принятое на заседании Общего собрания Регионального Отделения, 

затрагивающее интересы Союза и при этом противоречащее Уставу Союза, либо Решениям 

Съезда РСТ, является недействующим. 

 

5. РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

5.1. Председатель Регионального отделения (далее - Председатель РО) избирается сроком 

на 3 года на очередном заседании Общего собрания Регионального Отделения и утверждается 

Руководителем Регионального Совета.   

5.2. Руководитель Регионального Отделения руководит деятельностью Регионального 

отделения и правомочен решать любые вопросы деятельности Регионального отделения, не 

относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания Регионального Отделения. 

5.3. Председатель Регионального Отделения выполняет следующие обязанности в 

рамках Регионального отделения:  

- осуществляет руководство деятельностью на территории субъекта РФ, проводит работу с 

членами Союза, состоящими на учете в Региональном отделении;  

- отчитывается о проделанной работе перед Общим собранием Регионального Отделения, 

Региональным Советом и Президентом РСТ;  

- организует выполнение решений центральных руководящих органов Союза, Общего 

собрания Регионального Отделения;  

- представляет Региональное Отделение во взаимоотношениях со всеми юридическими и 

физическими лицами;  

- контролирует своевременность и соблюдение установленного порядка уплаты членских 

взносов членами Союза, состоящим на учете в Региональном отделении; 

- в установленном порядке направляет информацию о деятельности Регионального отделения 

в адрес центральных руководящих органов Союза;  
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- осуществляет иные функции, кроме отнесенных к исключительной компетенции Общего 

собрания Регионального Отделения. 

5.4. Руководитель Регионального Отделения входит в состав Регионального Совета 

Союза по должности и в случае переизбрания подлежит ротации. 

5.5. Исполнение Руководителем Регионального Отделения своих полномочий может 

быть досрочно прекращено в случаях:  

- принятия решения внеочередным Общим собранием Регионального Отделения с 

последующим утверждением Руководителем Регионального Совета Союза; 

- на основании личного заявления Председателя Регионального Отделения, при этом принятия 

решения Общего собрания Регионального Отделения не требуется.  

 

6. ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

6.1. В отсутствие Руководителя Регионального Отделения его функции исполняет его 

заместитель.   

6.2. Заместитель Председателя Регионального Отделения назначается Председателем 

Регионального Отделения на срок полномочий Председателя Регионального Отделения.  

6.3. Председатель Регионального Отделения вправе досрочно прекратить полномочия 

заместителя Председателя Регионального Отделения по своей инициативе. 

 

7. ИМУЩЕСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И ЕГО ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

7.1. Финансирование деятельности Регионального отделения Союза 1 типа производится 

из средств Союза. Размер финансирования деятельности Региональных отделений 

определяется Региональным Советом и Правлением Союза исходя из финансовых 

возможностей Союза и возложенных на Региональное Отделение задач и не может превышать 

80% от размеров взносов, уплаченных членами Союза, состоящими на учете в Региональном 

отделении. 

7.2. Финансово-экономические отношения Союза и Регионального отделения 2 типа 

регулируются отдельным Соглашением. 

7.3. Вопросы работы Региональных Отделений Союза, не урегулированные настоящим 

Положением, решаются Президентом Союза в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом и другими локальными нормативными 

актами Союза.  

 


