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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о Комитете Правления Челябинской региональной общественной
организации «Союз промышленников и предпринимателей» по ресторанному, гостиничному бизнесу
и туризму (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом Челябинской региональной общественной организации «Союз
промышленников и предпринимателей» (далее – Союз). Положение определяет цели, функции,
требования к составу, полномочия, права и обязанности Комитета Правления по ресторанному,
гостиничному бизнесу и туризму и его членов.
1.2 Комитет Правления по ресторанному, гостиничному бизнесу и туризму (далее – Комитет)
создается по решению Правления. Порядок формирования и регламентация деятельности Комитета
определяются Положением о порядке формирования и работы комитетов ЧРОО «СПП».
1.3 В своей деятельности Комитет подотчетен Правлению.
1.4 Комитет создан с целью:
– содействия в формировании благоприятных условий эффективного развития гостиничного и
ресторанного бизнеса и улучшения качества предоставляемых услуг;
– выработки согласованной политики Союза по вопросам ресторанного бизнеса, гостиничного
хозяйства и туризма, а также по взаимодействию с органами государственной власти, деловым,
профессиональным, научным и гражданским сообществом;
– предварительного рассмотрения вопросов в сфере ресторанного бизнеса, гостиничного
хозяйства и туризма, стратегической интеграции в экономику Челябинс кой области и подготовке
рекомендаций Правлению.
1.5 В
своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Российской
Федерации, Уставом Союза, решениями Правления, настоящим Положением и иными внутренними
документами Союза, а также решениями Комитета.
1.6 Термины, применяемые, но не определенные в настоящем Положении, используются в том
смысле, в котором они используются в Уставе Союза и Положением о порядке формирования и
работы комитетов Правления ЧРОО «СПП», если настоящим Положением не предусмотрено иное.
2. Функции и полномочия Комитета
2.1 Функциями Комитета являются:
2.1.1 обобщение интересов членов Союза и выработка согласованных решений в работе с
органами государственной власти и местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими
организациями, отраслевыми объединениями профсоюзов, иностранными и международными
организациями в сфере ресторанного, гостиничного бизнеса и туризма.
2.1.2 оценка
и
выработка
рекомендаций
по развитию нормативно-правовой базы,
направленной на защиту производителя товаров и услуг, поддержку новых экономических структур в
области ресторанного, гостиничного бизнеса, отдыха и туризма.
2.1.3 оценка и выработка рекомендаций в сфере реализации эффективной тарифной политики
в области коммунальных услуг.
2.1.4 оценка проектов региональных целевых (областных государственных) программ развития
отдыха и туризма в Челябинской области.
2.1.5 содействие в продвижении эффективных инструментов и технологий, передового
отечественного и зарубежного опыта в сфере ресторанного, гостиничного бизнеса, отдыха и туризма.
2.1.6 содействие выработке эффективных форм и механизмов государственно-частного
партнерства и общественной поддержки предпринимательства в целях развития гостиничного
бизнеса и туризма в Челябинской области.
2.1.7 содействие
членам
Союза
в
получении
организационной,
информационноаналитической, методической и консультационной помощи по вопросам ресторанного, гостиничного
бизнеса и туризма и устранения административных барьеров.
2.1.8 содействие членам Союза и иным организациям ресторанного, гостиничного бизнеса и
туризма в консолидации их ресурсов для разработки и реализации новых и (или) крупных отраслевых
(межотраслевых) программ, объединения в отраслевые союзы, ассоциации и иные формы
некоммерческого партнерства.
2.1.9 содействие в привлечении инвестиций в развитие туризма в Челябинской области.
2.1.10 разработка и реализация программ направленных на развитие предпринимательства в
сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, развитие въездного и внутреннего туризма, а также
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координация деятельности по развитию всех других видов туризма в регионе (рекреационный,
деловой туризм, экотуризм, промышленный туризм и т.д.).
2.1.11 подготовка в установленном порядке проектов решений Правления по вопросам,
направленным Правлением для предварительного рассмотрения на заседании Комитета.
2.1.12 формирование и продвижение положительного имиджа Союза и Челябинской области в
сфере ресторанного, гостиничного бизнеса и туризма на российском и международном рынках.
2.1.13 расширение делового партнерства членов Союза с организациями, отраслевыми
ассоциациями, союзами и объединениями предпринимателей в сфере ресторанного, гостиничного
бизнеса и туризма в Российской Федерации и за рубежом.
2.1.14 участие
в
формировании
профессиональных
стандартов
и
оценка
качества
профессионального образования, подготовки, переподготовки и повышения к валификации кадров в
области ресторанного, гостиничного бизнеса и туризма.
2.2 В соответствие с функциями, указанными в п. 2.1 настоящего Положения, Комитет:
2.2.1 формирует рекомендации Правлению по вопросам, направленным Правлением для
предварительного рассмотрения на заседании Комитета, а также по вопросам, инициированным на
заседании Комитета.
2.2.2 принимает участие в работе иных Комитетов по вопросам смежным и/или относящимся к
компетенции настоящего Комитета.
2.2.3 привлекает к работе в Комитете специалистов и представителей иных общественных
организаций, органов государственной власти, коммерческих организаций, а также членов иных
Комитетов.
2.2.4 создает рабочие группы (комиссии, подкомитеты и т.п.) для предварительного
обсуждения вопросов повестки дня Комитета, подготовки отчетов, докладов, анализа и проработки
иной документации, представляемой на заседании Комитета.
2.2.5 участвует в проведении форумов, конференций, симпозиумов, выставок, семинаров,
круглых столов, совещаний и иных мероприятий по обмену опытом и обсуждению актуальных
вопросов по направлению деятельности Комитета в Челябинской области, Российской
Федерации и за рубежом.
2.2.6 анализирует и проводит мониторинг нормативно-правовой базы, подготавливает тексты
предложений и проектов нормативно-правовых актов по направлению деятельности Комитета.
2.2.7 анализирует эффективные инструменты и технологии в сфере ресторанного,
гостиничного бизнеса, отдыха и туризма.
2.2.8 обсуждает, разрабатывает механизмы реализации мер, направленных на улучш ение
социально-экономического и инвестиционного климата Челябинской области.
2.2.9 проводит оценку (общественную экспертизу) законодательных инициатив (проектов
нормативно-правовых актов) по вопросам развития ресторанного, гостиничного бизнеса, отдыха и
туризма и формирует рекомендации по повышению эффективности, предложенных механизмов и
процедур.
2.2.10 направляет запросы и получает в установленном порядке сведения, необходимые для
принятия решений по вопросам ресторанного, гостиничного бизнеса и туризма.
2.2.11 участвует во встречах профильных образовательных учреждений со специалистами
организаций и отраслевых объединений в сфере делового, туристического, курортно-рекреационного
и гостиничного туризма, индустрии гостеприимства в Российской Федерации и за рубежом.
2.2.12 анализирует зарубежный и отечественный отраслевой опыт, информирует членов
Союза.
2.3 Комитет рассматривает отнесенные к его компетенции вопросы по собственной
инициативе, по решению Правления Союза или поручению Президента Союза, членов Комитета.
2.4 По решению Правления Союза или поручению Президента Союза на рассмотрение
Комитета могут быть вынесены и другие вопросы, соответствующие целям деятельности Комитета.
3. Состав комитета
3.1 Комитет состоит из членов Союза, и иных лиц, избранных в установленном порядке в
состав Комитета.
3.2 Председатель Комитета избирается Правлением.
3.3 Председатель Комитета формирует состав Комитета, утверждает его и представляет на
рассмотрение Правлению.
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4. Права и обязанности Комитета и его членов
4.1 Комитет имеет право:
– проводить исследования по вопросам, отнесенным к его компетенции;
– запрашивать и получать необходимую для осуществления своей деятельности информацию
и документы от членов Союза;
– давать рекомендации Правлению по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета и
рассмотренным на заседании Комитета;
– привлекать третьих лиц в качестве экспертов (консультантов), обладающих специальными
знаниями по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета;
4.2 Член Комитета имеет право:
– инициировать включение вопросов, относящихся к компетенции Комитета, в повестку дня
очередного заседания Комитета, а также требовать проведения внеочередного заседания Комитета;
– Председатель Комитета вправе приглашать членов Союза, членов других Комитетов Союза, а
также иных лиц для участия в заседаниях Комитета, проводимых в форме совместного присутствия;
– участвовать в работе совещаний (заседаний), связанных с компетенцией Комитета;
– требовать внесения в протокол заседания Комитета своего мнения по вопросам повестки дня
и принимаемым решениям;
– разрабатывать и представлять Председателю Комитета проекты изменений и дополнений в
настоящее Положение.
– осуществлять иные права, предусмотренные внутренними документами Союза и решениями
Правления Союза.
4.3 Комитет обязан:
– выполнять функции и осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим
Положением, требованиями законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних
документов Союза;
– предоставлять Правлению обоснованные рекомендации (заключения) по вопросам,
отнесенным к компетенции Комитета;
– незамедлительно информировать Правление и Исполнительную дирекцию о рисках, которым
подвержен Союз и/или члены Союза, по вопросам, относящимся к компетенции Комитета.
4.4 Член Комитета обязан:
– участвовать в принятии решений Комитета путем участия в обсуждении вопросов повестки
дня заседания Комитета и голосования по ним;
– незамедлительно информировать Комитет о наличии личной заинтересованности в принятии
того или иного решения;
– избегать действий, которые могут скомпрометировать компетентность Комитета или
поставить под вопрос профессионализм его членов;
– соблюдать требования конфиденциальности, не разглашать информацию о Союзе и ее
членах, а также информацию, полученную от членов Комитета, необходимую для деятельности
Комитета, представляющую коммерческую и/или служебную тайну;
– осуществлять иные обязанности, предусмотренные внутренними документами Союза и
решениями Правления Союза.
4.5 Члены Комитета несут ответственность за последствия принимаемых решений по
вопросам, относящимся к компетенции Комитета в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5. Взаимодействие Комитета с членами Союза
5.1 Члены Союза обязаны предоставлять Комитету необходимую информацию и документы,
обеспечивать полноту указанной информации, относящейся к компетенции Комитета, и своевременность ее предоставления, в течение срока, установленного в решении Комитета, обеспечив сохра нность коммерческой или иной тайны.
6. Процедура утверждения и изменения Положения
6.1 Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в него утверждаются Правлением
большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в
заочном голосовании.
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6.2 Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся по предложению Председателя
Комитета.
6.3 Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской
Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи
утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение
необходимо руководствоваться законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

