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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке назначения, определения функций представителя 

 Российского Союза Предприятий (учреждений, организаций) Туристской 
Индустрии (РСТ) за рубежом 

 
1. Общие положения 

1.1 Представитель Российского Союза Предприятий (учреждений, организаций) 
Туристской Индустрии (РСТ) , именуемый в дальнейшем  – представитель 
Союза, назначается с целью представления интересов Российского Союза 
Предприятий (учреждений, организаций) Туристской Индустрии (РСТ), 
именуемый в дальнейшем – Союз, за рубежом. 

1.2 Представителем Союза является физическое лицо, назначаемое приказом 
Президента Союза и действующего в интересах Союза. 

1.3 Представитель Союза действует на основании Положения о нем, утвержденном 
Президентом Союза. 

1.4 Представитель действует на общественных началах (без оплаты), на основании 
доверенности, выданной Союзом. 

 
2. Порядок назначения представителя Союза за рубежом 

2.1 Для достижения целей деятельности Союза, Президент Союза может 
принимать решение о назначении представителя Союза за рубежом. 

2.2 Кандидат на статус представителя Союза за рубежом направляет заявление, 
анкету, автобиографию и/или резюме в адрес Союза на рассмотрение. 

2.3 Приказ о назначении представителя Союза за рубежом принимается 
Президентом Союза. 

2.4 Назначенному представителю Союза за рубежом выдается доверенность, 
подтверждающая его статус, сроком на один год. 

2.5 Досрочное прекращение деятельности представителя Союза за рубежом 
осуществляется в случаях, если его функционирование стало для Союза 
нецелесообразным или по письменному заявлению представителя Союза за 
рубежом.  
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2.6 Решение о досрочном прекращении деятельности представителя Союза за 
рубежом принимается Президентом Союза. 
 

3. Функции представителя Союза за рубежом 
3.1 Представитель Союза за рубежом:  
3.1.1 Осуществляет работу по продвижению туристических возможностей 

Российской Федерации и развитию взаимного туризма; 
3.1.2 Устанавливает и развивает взаимовыгодное сотрудничество с национальной 

туристической администрацией, туристическими организациями, оказывает 
содействие в установлении контактов между деловыми кругами, членами 
Союза по вопросам туристической деятельности; 

3.1.3 Организует самостоятельно или совместно с членами Союза конференции, 
семинары и другие мероприятия с целью развития взаимного туризма, 
представления Российской Федерации как благоприятной для туризма страны, 
турпродуктов компаний-членов Союза, в том числе с использованием средств 
массовой информации; 

3.1.4 Взаимодействует в установленном порядке с органами государственной 
власти, отраслевыми объединениями в сфере туризма, туристическими 
компаниями, средствами массовой информации и иными организациями в 
интересах Союза; 

3.1.5 Проводит информирование всех, кто заинтересован в деятельности Союза и 
развитии взаимного туризма, о порядке вступления в Союз, участия в 
деятельности Союза и действующих программ лояльности для членов Союза.  

3.1.6 Оказывает всестороннюю помощь членам Союза в рамках своих функций. 
 

4. Заключительные положения 
4.1 Вопросы назначения, определения функций представителя Союза за рубежом, 

не урегулированные настоящим Положением, решаются Президентом Союза 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
Уставом и другими локальными нормативными актами Союза. 

4.2 Деятельность представителя Союза за рубежом осуществляемая за пределами 
территории Российской Федерации должна соответствовать законодательству 
иностранного государства по месту нахождения представителя. 
 

 
Президент Российского Союза Предприятий  
(учреждений, организаций) Туристской Индустрии (РСТ) 
Игнатьев А.В. 
 


