
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГИОНАЛЬНОМ СОВЕТЕ 

РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРЕДПРИЯТИЙ (УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ОРГАНИЗАЦИЙ) ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ (РСТ) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) определяет порядок деятельности 

Регионального совета Российского Союза Предприятий (учреждений, организаций) 

Туристской Индустрии, (далее – Совет, Региональный Совет). 

1.2. Региональный совет РСТ является постоянным консультативно-

координационным органом, представляющим интересы членов РСТ из всех регионов 

РФ. 

1.3. Финансирование деятельности Регионального совета осуществляется в 

соответствии с финансовым планом РСТ. На проведение отдельных мероприятий 

возможно использование дополнительных финансовых средств, привлекаемых в 

качестве целевых средств или добровольных пожертвований. 

1.4. Региональный совет создается в целях обеспечения деятельности Российского 

Союза Предприятий (учреждений, организаций) Туристской Индустрии, (далее – Союз) 

в субъектах РФ, направленной на наилучшую реализацию профессиональных 

интересов, правовую защиту интересов членов Союза, участие в разработке и 

экспертизе федеральных, региональных и местных правовых нормативных актов, а 

также программ развития туризма и организации информационной, консультативной и 

методической помощи членам Союза, координации и обеспечения согласованных 

действий федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной 

власти, общественных, образовательных организаций, туроператорских компаний, 

турагентских компаний, гостиничного хозяйства, санаторно-курортного комплекса, 

объектов туристской инфраструктуры, других представителей бизнеса, деятельность 

которых связана с туризмом и гостеприимством.  

1.5. Региональный совет осуществляет свою деятельность в субъектах РФ на 

основании Устава РСТ, решений Съезда РСТ, Правления РСТ и настоящего Положения. 

 

2. СОСТАВ И СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОГО СОВЕТА 

 

2.1. Региональный совет не является юридическим лицом. 

2.2. Совет создается, реорганизуется и ликвидируется решением съезда членов 

Союза. 

2.3. Персональный состав Совета утверждается Президентом Союза и формируется 

из:  

2.3.1. Руководителей региональных отделений Союза 

2.3.2. Региональных представителей Союза, назначаемых в субъектах РФ из числа 

членов Союза. 



 
 
2.3.3. Указанные лица входят в Региональный совет по должности и в случае 

переизбрания подлежат ротации. 

2.4. В состав Регионального совета входят руководитель, заместитель руководителя 

и члены Регионального совета. 

2.5. Руководство деятельностью Регионального совета осуществляет Руководитель 

Регионального совета, избираемый членами Регионального совета из числа членов 

Союза или работников Исполнительной дирекции Союза сроком на три года.  

2.5.1. Решение об избрании Руководителя Регионального совета считается принятым, 

если за него проголосовало более половины членов Регионального совета. 

2.5.2. Руководитель регионального совета может быть освобожден от занимаемой 

должности досрочно по собственному желанию, либо по решению  не менее чем 2/3 

членов Регионального совета. 

2.6. В целях эффективности работы, Региональный совет стремится быть представлен 

представителями 85 регионов.  

2.7. Руководитель Регионального совета утверждает Окружного координатора Союза 

в каждом Федеральном округе РФ. Окружной координатор выбирается членами Совета 

из числа Руководителей Региональных Отделений Союза и Региональных 

Представителей Союза, осуществляющих деятельность в Федеральном Округе РФ. 

Окружной координатор Союза осуществляет взаимодействие с администрацией 

Федерального округа, координирует на территории округа оперативный сбор 

информации, необходимой для деятельности Союза, а также выполняет другие 

поручения Руководителя Регионального совета. 

2.8. Члены Регионального совета работают на общественных началах в свободное от 

основной работы время. 

2.9. В своей деятельности Региональный совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом 

Союза, а также настоящим Положением. 

2.10. Для текущей работы и обеспечения деятельности Регионального совета создается 

Президиум Регионального совета, избираемый на заседании Регионального совета 

большинством голосов.  

2.11. Президиум Регионального совета – совещательный орган Регионального совета 

при Руководителе Регионального совета: 

2.12. Президиум Регионального совета состоит из 18 человек: 

2.12.1. Руководителя Совета,  

2.12.2. Заместителя Руководителя Совета,  

2.12.3. 8 кураторов федеральных округов,  

2.12.4. 8 членов Совета 

2.13. Руководитель Регионального совета, а в его отсутствие заместитель 

Руководителя Совета руководит деятельностью Президиума Регионального совета. 

 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ 



 
 
 

3.1. Заседания Регионального совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год. 

3.2. Внеочередные Заседания Регионального совета могут быть созваны по 

инициативе Руководителя Регионального совета, по решению большинства голосов от 

общего числа членов Регионального совета, а также Президента РСТ. 

3.3. Члены Регионального совета должны быть оповещены по электронной почте или 

иным средством электронной связи, в том числе в группе Регионального совета, о дате, 

месте проведения, повестке дня заседания Регионального совета не менее чем за 14 дней 

до его проведения, при проведении внеочередного заседания не менее чем за 7 дней до 

его проведения 

3.4. Заседания Регионального совета проводит Руководитель Регионального совета 

или, в случае отсутствия, заместитель руководителя регионального совета. 

3.5. Заседание Регионального совета является правомочным, если в его работе 

принимают участие более половины от общего числа членов Регионального совета. 

3.6. Решение Регионального совета, если иное не предусмотрено настоящим 

Положением, считается принятым, если за него проголосовало большинство членов 

Регионального совета, присутствующих на заседании. Решение по вопросам, не 

включенным в повестку при оповещении о заседании, принимаются большинством 

голосов от числа собравшихся членов Регионального совета. 

3.7. Проведение заседаний Регионального совета возможно в режиме 

видеоконференции. При проведении заседаний Регионального совета в формате 

видеоконференции голосование проходит в заочной форме с использованием 

электронной почты или других информационных систем. 

3.8. На каждом заседании Совета ведется протокол. Протокол заседания оформляется 

ответственным секретарем Регионального совета, подписывается руководителем и 

ответственным секретарем Регионального совета. 

3.9. Протокол заседания Регионального совета хранится в Исполнительной дирекции 

Союза. 

3.10. В случае проведения заочного голосования, оно осуществляется электронным 

письмом с высказанной позицией по конкретному вопросу (за, против, воздержался) на 

официальный адрес Регионального совета с адреса электронной почты члена 

Регионального совета. Если голосование проходит другим способом, то результаты 

оформляются надлежащим образом. 

3.11. По результатам заочного голосования готовится протокол с указанием 

электронных адресов и копий писем с высказанной позицией по конкретному вопросу 

(за, против, воздержался) и итоговый результат. 

 

4. ФУНКЦИИ СОВЕТА 

 

4.1. Региональный совет осуществляет следующие функции: 

4.1.1. рассматривает вопросы регионального развития РСТ.  



 
 
4.1.2. формирует законотворческие инициативы и экспертное мнение по вопросам 

регионального развития туриндустрии, разрабатывает проекты нормативно-правовых 

актов, проводит и привлекает специалистов из субъектов РФ к профессиональной 

экспертизе законодательных актов и законов, касающихся развития туризма в РФ.  

4.1.3. формирует и направляет Съезду РСТ, Президенту РСТ, Президиуму правления и 

Правлению РСТ предложения по приоритетным направлениям деятельности РСТ, в том 

числе по принципам и формам осуществления деятельности РСТ в субъектах 

Российской Федерации; 

4.1.4. создаёт рабочие группы для проработки отдельных направлений деятельности в 

области туризма и мероприятий РСТ в субъектах Российской Федерации и на 

федеральном уровне; 

4.1.5. делегирует членов Регионального Совета в качестве представителей в другие 

организации и собрания и отзывает этих представителей; 

4.1.6. проводит экспертизы государственных программ Российской Федерации, 

государственных программ субъектов Российской Федерации, документов 

стратегического планирования в сфере туризма, концепций развития туризма, иных 

документов стратегического и территориального планирования; 

4.1.7. участвует в консультативных, совещательных органах, созданных в органах 

публичной власти и профессиональных объединениях по вопросам регулирования 

туризма, гостиничного хозяйства и санаторно-курортного комплекса; 

4.1.8. организует взаимодействие федеральных и региональных органов 

законодательной и исполнительной власти, общественных, образовательных 

организаций, туроператорских компаний, турагентских компаний, гостиничного 

хозяйства, санаторно-курортного комплекса, объектов туристской инфраструктуры, 

других представителей бизнеса по вопросам развития туризма в Российской Федерации 

с целью повышения эффективности туристской отрасли;  

4.1.9. устанавливает контакты и организует деловое сотрудничество с региональными 

союзами, ассоциациями, объединениями предпринимателей, консультационными, 

экспертными организациями и отдельными участниками туриндустрии субъектов РФ 

по вопросам Совета; 

4.1.10. осуществляет иные функции по поручению Президента Союза и Правления 

Союза. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 

 

5.1. Члены Регионального совета имеют право: 

5.1.1. участвовать в заседаниях Регионального совета и голосовать по обсуждаемым 

вопросам; 

5.1.2. выступать на заседаниях Регионального совета, излагать своё мнение по 

обсуждаемым вопросам; 

5.1.3. запрашивать и получать решения и документы, а также проекты документов 

Регионального совета; 

5.1.4. участвовать в заседании Регионального совета в режиме видеоконференции; 



 
 
5.1.5. направлять в адрес Руководителя Регионального совета письменное мнение по 

вопросам, включенным в повестку дня; 

5.1.6. участвовать в публичных мероприятиях, проводимых Союзом, доводить 

позицию Регионального совета по вопросам, рассмотренным на заседаниях 

Регионального совета; 

5.1.7. по согласованию с Руководителем Регионального совета или его заместителем 

участвовать в консультативных, совещательных органах, созданных в органах 

публичной власти и профессиональных объединениях, выступать от имени 

Регионального совета и высказывать позицию по вопросам, рассмотренным на 

заседаниях Регионального совета; 

5.1.8. от имени Регионального совета участвовать в общественных обсуждениях, 

публичных консультациях проектов нормативных правовых актов, по которым были 

утверждены экспертные заключения, или позиция по которым была выработана на 

заседаниях Регионального совета. 

5.2. Члены Регионального совета обязаны: 

5.2.1. регулярно участвовать в заседаниях Регионального совета; 

5.2.2. исполнять поручения Руководителя Регионального совета, его заместителя; 

5.2.3. своевременно представлять подготовленные ими материалы, являющиеся 

предметом обсуждения на заседаниях Регионального совета. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА 

 

6.1. Порядок и регламент работы Совета устанавливается на заседании и 

утверждается путем открытого голосования простым большинством голосов от общего 

числа членов Совета. 

6.2. Член Совета вправе добровольно прекратить своё членство в Совете, написав 

соответствующее заявление. В этом случае членство в Совете прекращается с даты 

подачи соответствующего заявления. 

6.3. Членство в Совете прекращается в связи с прекращением членства организации 

в Союзе, представителем которой является член Совета, с даты прекращения членства, 

либо прекращения членства физического лица. 

6.4. Исполнительная дирекция РСТ обеспечивает организационно-техническое 

проведение заседаний Регионального совета. 

 

 

7. ПОЛНОМОЧИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ СОВЕТА 

 

7.1. Руководитель Совета: 

7.1.1. осуществляет непосредственное руководство работой Совета; 

7.1.2. распределяет обязанности между членами Совета; 

7.1.3. планирует деятельность Совета; 

7.1.4. представляет и защищает интересы Регионального совета в руководящих органах 

РСТ и в неправительственных организациях. 



 
 
7.1.5. выражает и защищает позицию Регионального Совета во властных структурах 

различного уровня, в СМИ; 

7.1.6. формирует при необходимости рабочие группы Совета; 

7.1.7. вносит предложения по приёму в состав Совета новых членов; 

7.1.8. созывает заседания Регионального совета и председательствует на них; 

7.1.9. формирует совместно с ответственным секретарем и утверждает повестку дня 

каждого заседания Совета и проекты решений; 

7.1.10. обеспечивает исполнение принятых решений, ведение протоколов заседания 

Регионального совета, решение организационно-технических вопросов, связанных с 

деятельностью Регионального совета; 

7.1.11. отчитывается перед органами управления и контроля РСТ о деятельности 

Регионального совета; 

7.1.12. координирует работу Региональных отделений РСТ, Региональных 

Представителей РСТ, окружных координаторов Союза, а также всех сформированных 

им в рамках регионального совета рабочих групп. 

7.1.13. осуществляет иные действия, отнесённые к компетенции Регионального совета; 

7.1.14. подписывает от имени Совета все документы, связанные с его деятельностью. 

7.2. Заместитель руководителя Совета: 

7.2.1. выбирается членами Совета из числа членов Союза или работников 

Исполнительной дирекции Союза и утверждается руководителем Совета; 

7.2.2. по поручению руководителя Совета исполняет его обязанности; 

7.2.3. организует обсуждение проектов документов и решений членами Совета в 

перерывах между его заседаниями; 

7.2.4. по поручению руководителя Совета своевременно информирует членов Совета о 

мероприятиях и документах, имеющих значение для деятельности Совета; 

7.2.5. координирует взаимодействие членов и экспертов, рабочих групп Совета по 

подготовке вопросов, выносимых на заседания Совета. 

7.3. Ответственный секретарь Совета: 

7.3.1. является сотрудником Исполнительной дирекции РСТ; 

7.3.2. готовит совместно с руководителем проекты документов и решений для 

обсуждения Совета; 

7.3.3. организует заседания Совета; 

7.3.4. ведет, оформляет и рассылает членам Совета протоколы заседаний; 

7.3.5. В отсутствие ответственного секретаря по поручению председателя его функции 

выполняет назначенный член Совета. 

7.4. Члены Совета: 

7.4.1. участвуют в организации и проведении заседаний Совета; 

7.4.2. вносят предложения и участвуют в обсуждении и принятии решений; 

7.4.3. выполняют решения Совета, поручения Совета и его руководителя; 

7.4.4. содействуют реализации решений Совета. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 



 
 
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Правлением 

РСТ. 

8.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению, не противоречащие 

положениям уставных документов Союза, могут быть приняты Правлением Союза. 

8.3. Вопросы работы Регионального Совета Союза, не урегулированные настоящим 

Положением, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Уставом и другими локальными нормативными актами Союза.  


