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1. Общие положения

1.1.

Настоящее Положение устанавливает цели, основные функции и порядок

деятельности Комитета по предпринимательству в сфере туристической, курортнорекреационной, ресторанной и гостиничной деятельности Торгово-промышленной палаты
республики Бурятия (далее по тексту – «Комитет по туризму»).
1.2.

Комитет

по

предпринимательству

в

сфере

туристической,

курортно-

рекреационной, ресторанной и гостиничной деятельности является структурным
подразделением

Палаты,

не

является

юридическим

лицом, осуществляет

свою

деятельность на общественных началах под руководством Президента ТПП РБ, находится
в непосредственном подчинении Президента Палаты.
1.4.

Решения, принимаемые Комитетом по туризму, носят рекомендательный характер

и могут вноситься для рассмотрения на заседания Правления, Совета и Конференции ТПП
РБ.
1.5.

В своей деятельности Комитет по туризму руководствуется Законом Российской

Федерации «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации», другими
федеральными и региональными законами и подзаконными актами, Уставом ТПП
Республики Бурятия, решениями Правления, Совета и Конференции Палаты, приказами и
указаниями Президента ТПП РБ и настоящим положением.
2.Цели, задачи и функции Комитета по туризму.
2.1

Основными целями Комитета в сфере туристической, курортно-рекреационной,

ресторанной и гостиничной деятельности являются:


содействие развитию экономики Республики Бурятия,



создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности в сфере

туристической, курортно-рекреационной, ресторанной и гостиничной деятельности,


развитие межрегиональных и международных туристских связей для укреплений

позиций Республики Бурятия как уникального центра внутреннего и международного
туризма;


развитие в Республике Бурятия современной индустрии гостеприимства,



развитие бизнеса членов ТПП РБ.

2.2.

В сфере туристической, курортно-рекреационной, ресторанной и гостиничной

деятельности Комитет по туризму решает следующие задачи:


оказание

содействия

предприятиям

туристско-гостиничного,

ресторанного,

курортно-рекреационного комплекса Республики Бурятия, представление и защита их
интересов по вопросам, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности
в установленной сфере;


содействие развитию предпринимательской деятельности и предпринимательских

инициатив

с

учетом

социально-экономических

интересов

Республики

Бурятия,

предприятий и предпринимателей;


содействие совершенствованию действующего законодательства и принятию

новых нормативных правовых актов, направленных на развитие туристско-гостиничной
отрасли;


повышение конкурентоспособности

бурятского

регионального

туристского

продукта, как составной части туристского продукта Байкальского региона;


содействие формированию имиджа Республики Бурятия как туристского центра на

внутреннем и международном туристских рынках; содействие продвижению туристского
продукта Республики Бурятия на внутреннем и внешнем туристских рынках;


содействие формированию общественного мнения по вопросам, касающимся

интересов профессиональной среды по направлениям деятельности Комитета;


развитие межрегиональных туристских связей для укрепления и развития позиций

Республики Бурятия

и в целом Байкальского региона, содействие продвижению

туристкого продукта Республики Бурятия на внутреннем и внешнем международных
туристких рынках;


содействие установлению конструктивного диалога между предпринимательством

и органами государственной власти;


содействие разработке эффективных форм и механизмов государственно-частного

партнерства в сфере туризма;


поддержка новых экономических структур в сфере туризма, распространения

отечественного и зарубежного опыта их организации;


содействие

формированию

благоприятных

условий

для

развития

предпринимательства в сфере туризма в Республике Бурятия;


содействие совершенствованию действующего законодательства и принятию

новых эффективных нормативных правовых актов, направленных на развитие туристскогостиничной отрасли, защиту интересов предпринимателей, осуществляющих свою

деятельность

в

сфере

туристической,

курортно-рекреационной,

ресторанной

и

предпринимателям

в

гостиничной деятельности;
оказание



практической

помощи

организациям

и

осуществляемой ими работе;
содействие формированию общественного мнения по вопросам, касающимся



интересов профессиональной среды по направлениям деятельности Комитета по туризму;
содействие развитию системы образования, подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров для столичной индустрии гостеприимства;
участие в осуществлении взаимодействия ТПП Республики Бурятия и субъектов



предпринимательской деятельности с органами государственной власти Российской
Федерации,

Республики

предпринимательской

Бурятия,

гор.

деятельности

в

Улан-Удэ
сфере

по

туризма

вопросам

регулирования

туристической,

курортно-

рекреационной, ресторанной и гостиничной деятельности;
содействие развитию системы образования, подготовки, переподготовки и



повышения квалификации кадров для индустрии в сфере гостеприимства.
В сфере туристической, курортно-рекреационной, ресторанной и гостиничной

2.2.

деятельности Комитет по туризму осуществляет следующие функции:
проводит мониторинг состояния, тенденций и динамики развития столичного



рынка

туристических

услуг,

анализ

факторов,

влияющих

на

развитие

предпринимательства в сфере туристической, курортно-рекреационной, ресторанной и
гостиничной деятельности туризма и гостиничной деятельности;
участвует совместно с подразделениями, общественными формированиями и



членами ТПП Республики Бурятия

в выработке консолидированной и

конструктивной позиции по совершенствованию действующего законодательства,
в

проведении

экспертизы

общеэкономического

проектов

характера,

программных

государственных

органов

предприятий

предпринимателей

и

нормативно-правовых

Республики

Бурятия,
в

сфере

мероприятий

актов,

актов

деятельности

затрагивающих
туристической,

интересы
курортно-

рекреационной, ресторанной и гостиничной деятельности;


содействует устранению необоснованных ограничений и административных

барьеров в осуществлению предприятиями и предпринимателями деятельности в сфере
туризма;


участвует

в

разработке

государственных

программ

Республики

мониторинге их реализации, оценке эффективности реализуемых проектов;

Бурятия,



содействует выработке эффективных форм и механизмов государственной и

общественной поддержки предпринимательства в сфере в сфере туристической, курортнорекреационной, ресторанной и гостиничной деятельности;


участвует в совершенствовании систем стандартизации в сфере в сфере

туристической, курортно-рекреационной, ресторанной и гостиничной деятельности;


содействует

совершенствованию

форм

туристского,

гостиничного

и

экскурсионного обслуживания Республики Бурятия;


проводит

мониторинг

предпринимательских

инициатив

в

сфере

туризма,

содействует продвижению и реализации значимых инвестиционных проектов;


участвует

в

проведении

маркетинговых

исследований

по

направлениям

деятельности Комитета по туризму;


участвует в формировании в ТПП РБ информационных банков данных в сфере

деятельности Комитета;


содействует ознакомлению, использованию и распространению передового

отечественного и зарубежного опыта в сфере в

сфере туристической, курортно-

рекреационной, ресторанной и гостиничной деятельности ;


оказывает содействие развитию международных и межрегиональных связей,

контактов между профильными комитетами торгово-промышленных палат Байкальского
региона и России;


содействует продвижению услуг предприятий туристско-гостиничного комплекса

Республики Бурятия на российском и зарубежном рынках;


оказывает

индивидуальным

информационно-консультационную
предпринимателям

по

вопросам,

помощь
связанным

организациям
с

и

направлениями

деятельности Комитета по туризму;


осуществляет подготовку предложений по организации и участию в работе

выставок, конференций, семинаров, симпозиумов по туристской тематике в России и за
рубежом;


оказывает содействие в организации встреч деловых кругов, курсов и семинаров по

обмену опытом и повышению квалификации специалистов отраслевых объединений и
предприятий в сфере туристской и гостиничной деятельности в Республике Бурятия и за
рубежом.
3. Права Комитета по туризму
Для осуществления задач и функций, предусмотренных разделом 2 настоящего
Положения, Комитет по туризму имеет право:



привлекать специалистов различных отраслей знаний, не являющихся членами

ТПП и Комитета, для участия в его заседаниях и в проводимых Комитетом работах.


запрашивать от членов ТПП РБ, подразделений ТПП РБ информацию,

необходимую для работы.


создавать из числа членов Комитета и привлекаемых специалистов рабочие

группы, действующие под руководством членов Комитета. Временные рабочие группы
создаются по проблемному и, в отдельных случаях, по отраслевому принципу.
Руководители рабочих групп назначаются руководителем Комитета. Регламенты и планы
работ временных рабочих групп утверждаются руководителем Комитета.
4. Состав и структура Комитета по туризму
4.1. Состав Комитета формируется из представителей организаций, объединений,
предпринимателей, органов государственной власти и управления, научных организаций,
работников ТПП РБ. Количественный и персональный состав Комитет определяет
самостоятельно на общих заседаниях.
4.2. Непосредственное руководство работой Комитета по туризму и представление
Комитета во внешних отношениях осуществляет Руководитель Комитета по туризму,
который назначается Президентом ТПП РБ, его назначение оформляется Распоряжением
Президента ТПП Республики Бурятия.
4.3. Руководитель Комитета по туризму организует и направляет работу Комитета,
определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Комитета,
координирует, направляет

работу Комитета, обобщает поступившие предложения по

плану работы Комитета, принимает участие в обсуждении вопросов и поступивших
документов аналитического и рекомендательного характера, сообщает членам Комитета о
планируемых мероприятиях, доводит до них информацию, относящуюся к содержанию
работы Комитета, осуществляет контроль и проверку исполнения решений, принятых на
заседаниях, осуществляет оформление протоколов заседаний и проектов решений,
обеспечивает созыв заседаний Комитета, информирует членов о дате, месте и повестке
очередного заседания Комитета, организует рассылку материалов Комитета и ТПП РБ
членам Комитета.
4.4.

Заместители

руководителя

по

направлениям

деятельности

представляются

руководителем Комитета, утверждаются путём голосования на заседаниях Комитета.

4.5. Заместители руководителя Комитета обеспечивают организацию работы Комитета по
направлениям, определенным

руководителем. Руководитель Комитета по туризму

определяет заместителя, исполняющего обязанности руководителя Комитета в его
отсутствие.
4.6. Члены Комитета вносят предложения, касающиеся направлений и планов работы
Комитета, выполняют поручения по разработке проектов рекомендаций, участвуют в
изучении и обсуждении рекомендаций, выполняют другие поручения, вытекающие из
настоящего Положения и плана работы Комитета.
5. Организационная работа Комитета
5.1. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с задачами и функциями,
изложенными в разделе 2 настоящего Положения.
5.2. Работа Комитета осуществляется на основании плана мероприятий на полугодие и
год, которые вносятся на рассмотрение членов комитета его руководителем. Планы
работы утверждаются Президентом ТПП РБ.
5.3. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал.
5.4. Заседания Комитета считаются правомочными при наличии более половины членов.
5.5. Решения по выносимым на рассмотрение Комитета вопросам принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов присутствующих членов.
5.6.Заседания Комитета протоколируются. Протокол подписывается руководителем
Комитета, а в его отсутствие – заместителем председателя и секретарем, избранным на
заседании Комитета.
5.7. Техническое обеспечение работы Комитета осуществляется ТПП РБ.
6. Финансирование деятельности Комитета
6.1. Комитет осуществляет свою деятельность за счет средств ТПП Республики Бурятия, а
также привлекаемых средств заинтересованных организаций.

6.2. Финансирование плановых мероприятий Комитета осуществляется в соответствии с
порядком финансирования, установленным в ТПП Республики Бурятия. Смета расходов
на осуществление деятельности Комитета, составленная на основании плана его работы,
после обсуждения на заседании Комитета, согласовывается на заседании Правления и
утверждается Президентом ТПП Республики Бурятия. Контроль за расходованием средств
и проведением расчетно-бухгалтерских операций осуществляется ТПП РБ.
6.3. Органы управления Комитетом осуществляют свою деятельность на безвозмездной
основе.
6.3. Отчет о деятельности Комитета по туризму за истекший период рассматривается и
утверждается Президентом ТПП Республики Бурятия.

