План работы Северо-Западного регионального отделения
Российского союза туриндустрии на 2011 год.
Формируется с учетом уставных целей и задач, а также
основных направлений деятельности, утвержденных XII
съездом РСТ.

Табл.1
I. Мониторинг существующих и разрабатываемых
законодательных актов, ведомственных распорядительных
документов и правоприменительной практики в части,
касающейся туристской деятельности

№

Наименование
нормативного акта

1.

ФЗ «Об основах
туристской
деятельности в РФ»

2.

3.

4.

«О внесении
изменений в ФЗ "О
порядке выезда из
Российской
Федерации и въезда в
Российскую
Федерацию"»
ФЗ «О миграционном
учете иностранных
граждан и лиц без
гражданства в
Российской
Федерации»

«О внесении
изменений в ФЗ “О
персональных
данных”»

Мероприятия

1.1.Мониторинг реализации ФЗ
«Об основах туристской
деятельности в РФ».
1.2. Участие в комплексной
доработке закона и подготовка
законопроекта «О внесении
изменений в ФЗ “Об основах
туристской деятельности в РФ”».
Подготовка предложений по
проектам ФЗ «О порядке выезда
и въезда в РФ», «О правовом
положении иностранных граждан
в РФ» по вопросу визового
режима для туристов.
Сопровождение ФЗ №109-ФЗ от
18 июля 2006 г. «О
миграционном учете
иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской
Федерации» в части ст. 22.
Участие в подготовке изменений
и его реализации.
Проведение разъяснительных
семинаров и консультаций в СМИ
в связи с принятием ФЗ «О
внесении изменений в статью 25
ФЗ "О персональных данных"» (в
части исключения требования об

Сроки

В
течение
всего
периода

В
течение
всего
периода

В
течение
всего
периода

В
течение
всего
периода

использовании
криптографических средств
защиты персональных данных и
продления срока, в течение
которого ранее созданные
информационные системы
персональных данных подлежат
приведению в соответствие с
Федеральным законом).

5.

6.

7.

8.

ФЗ «О техническом
регулировании»

Сопровождение ФЗ №184-ФЗ «О
техническом регулировании».

ТК 199

Подготовка стандартов ТК 199
туристических услуг.
Работа по содействию в
реализации изменений в ФЗ №
184-ФЗ от 06.10.1999 г.,
касающихся наделения
субъектов РФ полномочиями по
регулированию туристской
деятельности.

ФЗ «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации»
ФЗ «Об общих
принципах
организации местного
самоуправления в
РФ»

ФЗ «Об особо
охраняемых
природных
территориях»

Сопровождение ФЗ № 131«Об
общих принципах организации
местного самоуправления в РФ».
Содействие в реализации
полномочий органов местного
самоуправления по поддержке
туризма.
«О внесении изменений в ФЗ №
97705-5 “Об особо охраняемых
природных территориях” и
отдельные законодательные
акты Российской Федерации»

В части «формирования
«прозрачного» механизма
развития арендных отношений в
национальных парках, создания
предпосылок для привлечения
крупных инвесторов, способных
развивать туристскую и
рекреационную деятельность на
значительных территориях».
Участие в доработке и
обсуждении законопроекта.

В
течение
всего
периода
В
течение
всего
периода

В
течение
всего
периода

В
течение
всего
периода

Законопроект
подготовлен Министерством
природных ресурсов и экологии
РФ.
Работа по содействию принятия
и реализации федерального
закона о статусе Музеевзаповедников.
9.

ФЦП «Развитие
малого и среднего
предпринимательства
в сфере физической
культуры, спорта и
туризма»

10.

11.

Проект федеральной
целевой программы
«Развитие
внутреннего и
въездного туризма в
Российской
Федерации (2011 2016 годы)»
Федеральный бюджет
Фонда социального
страхования РФ на
2011 год

12.

ФЗ «Об авторском
праве и смежных
правах»

13.

ФЗ «О
саморегулируемых
организациях»

14.

ДЦП Санкт-

Целевая программа
Министерства спорта, туризма и
молодежной политики РФ
«Развитие малого и среднего
предпринимательства в сфере
физической культуры, спорта и
туризма» Участие в разработке
и реализации.
Участие в рабочей группе
Минспорттуризма РФ по
разработке ФЦП и
взаимодействие с субъектами РФ
по включению региональных
туристских проектов в
программу.

В
течение
всего
периода

Мониторинг ситуации, работа с
регионами РФ и
Минздравсоцразвития РФ в связи
с исключением из бюджета ФСС
РФ на 2011 г. средств по ст.
«Оздоровление детей». и ст.
«Долечивание» и передачи
функций по этим статьям
региональным бюджетам и
Минздравсоцразвития РФ
Мониторинг реализации в части
взимания сборов за публичное
исполнение авторских
произведений с гостиниц,
ресторанов, круизных судов.
Предупреждение практики
взимания сборов за радио- и
теле- трансляцию авторских
произведений в номерном фонде
КСР
Реализация положений ФЗ «О
саморегулируемых
организациях» в отношении
туристской деятельности.
Формирование методической и
нормативно-правовой базы.
Содействие и консультирование

В
течение
всего
периода

В
течение
всего
периода

В
течение
всего
периода

В
течение
всего
периода

В

15.

Петербурга по
развитию сферы
туризма
Закон о возможности
прохода по
внутренним водным
путям РФ
некоммерческих
малых судов под
иностранными
флагами

при разработке программы для
Санкт-Петербурга
Контроль принятия и
применения поправок в Кодекс
внутреннего водного транспорта
РФ (ст.23)

течение
всего
периода.
В
течение
всего
периода.

Табл.2
II. Мероприятия Северо-Западного регионального
отделения Российского союза туриндустрии в 2011 г.
(проводимые СЗРО РСТ либо при его поддержке и активном
участии)

№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование
мероприятия
25
международная
выставка MATKA
2011 в
Хельсинки
Мини-рекламный
тур для
представителей
турбизнеса
Северо-Запада
РФ на пароме
Принцесса
Мария по
маршруту СанктПетербургХельсинкиСанкт-Петербург
Четвертый
Петербургский
международный
workshop,
организованный
СевероЗападным
региональным
отделением
Российского
союза
туриндустрии и
Ассоциацией
представителей
национальных
туристических
офисов (АНТОР)
в России.
Акция «Туризм –
СанктПетербургу»

Описание
мероприятия,
участники
выставка

Место
провидения

рекламный тур

СПбХельсинкиСПб

20.01.21.01.201
1

workshop

Санкт Петербург

25.01.201
1

субботники

СанктПетербург

Февраль,
май

Хельсинки

Сроки
проведе
ния
20.01.201
1

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

X
межрегиональна
я выставка
туристского
сервиса и
технологий
гостеприимства
«Ворота Севера»
Девятый
международный
музыкальный
фестиваль
«Времена года».
Музыка Австрии
и России
20 деловая
встреча
профессионалов
турбизнеса
«Intourfest2011»
Комиссии СЗРО
РСТ по детскому
и молодежному
туризму
Международная
выставка ITB в
Берлине
Международный
медицинский
Форум
«Индустрия
здоровья»
Правление и
Региональный
совет
Российского
союза
туриндустрии
Международная
туристская
выставка
«Интурмаркет
2011»

18-ая
Международная
туристическая
выставка
«MITT /
Путешествия и

выставка

Вологда
11-13
02.2011

фестиваль

Санкт Петербург

16-20
02.2011

выставка

Санкт Петербург
18.02.201
1

заседание
комиссии

СанктПетербург

выставка

Берлин

Февраль
2011
09-12
03.2011

форум

Москва, МВЦ
«Крокус
Экспо»

12-14
03.2011

Москва
Март 2011

выставка

Москва
12-15
03.2011

выставка

Москва
16-19
03.2011

туризм 2011»

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Ленинградская
областная
выставка
«Лентрэвел»
Международная
конференция:
«Туризм и
рекреация:
Фундаментальны
е и прикладные
исследования»
Программа
«Долг»
Международный
форум «Туризм:
наука и
образование»
Комиссии СЗРО
РСТ по детскому
и молодежному
туризму
Форум
Балтийского
Моря
РоссийскоИтальянская
рабочая встреча
по въездному и
выездному
туризму
Рабочая встреча
по детскому и
молодежному
туризму и отдыху
Туристская
выставка
«Карелия
туристская 2011»
Балтийский
Морской
фестиваль
Акция «Туризм
ко дню защиты
детей»
Ежегодная
конференция:
«Маркетинг
авиатранспортны

Выставка и
деловая
программа

СанктПетербург,

1-2
04.2011

конференция

Петропавловс
кая крепость
МГУ, Москва

Благотворительн
ая акция
форум

СанктПетербург
РМАТ, Москва

09.05.201
1
май

заседание
комиссии

СанктПетербург

май

форум

Польша

18-20

Workshop

Рим (Италия)

05.2011
май

Workshop

СанктПетербург

май

выставка

Петрозаводск

июнь

Выставка и
деловая
программа
Благотворительн
ая акция

СанктПетербург

2-5

конференция

Ассоциация
агентств
воздушного
транспорта,

СанктПетербург

апрель

06.2011
01.07.201
1
июль

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

х услуг»
Международная
конференция
«Spa&Health»,
Правление и
Региональный
совет
Российского
союза
туриндустрии
XIII съезд
Российского
союза
туриндустрии
Международная
туристская
выставка
«ОТДЫХ 2011»
Международная
туристская
выставка
«INVETEX-CIS
Travel Market
2011»
Ежегодный
авиационный
форум «Крылья
России»
Обучающие
семинары для
представителей
малого бизнеса
индустрии
гостеприимства
Московский
международный
Лыжный салон
Ежегодная
профессиональн
ая конференция
«Маркетинг
авиатранспортны
х услуг 2011»
Молодежный
конкурс «Новые
лица туризма
2011»
2-ой
Международный
форум «Туризм и
гостиничный
бизнес.
Стратегия

конференция

Москва
Москва, МВЦ
«Крокус
Экспо»
Москва

22.09.201
1
сентябрь

сентябрь

выставка

Москва

21-24
09.2011

выставка

СанктПетербург

октябрь

форум

Москва

октябрь

Циклы
семинаров

СанктПетербург

октябрьноябрь

выставка

Москва

октябрьноябрь

конференция

Москва

ноябрь

конкурс

СанктПетербург

ноябрь

форум

СанктПетербург

24-25
11.2011

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.
46.

взаимодействия
учебных
заведений и
работодателей»
Финальное
мероприятие
конкурса Премии
по качеству для
малых отелей
«Золотой
ключик»
Комиссия СЗРО
РСТ по
въездному
туризму
Заседания НП
«ОПОРА
РОССИИ»
Заседания
правления
Российского
союза
промышленников
и
предпринимателе
й.
Заседания
Общественного
совета при
Росгранице
Пресс - туры для
журналистов
Ознакомительны
е поездки для
туроператоров
Ознакомительны
е поездки для
членов СЗРО РСТ
Акция «Весь Мир
в подарок детям»
Заседание
Комитета ТПП РФ
Обсуждение
актуальных
вопросов
предприниматель
ства в сфере
туристской,
курортнорекреационной и

Церемония
вручения премии

СанктПетербург

Ноябрьдекабрь

Заседание
комиссии

СанктПетербург

В течение
всего года

совещание

В течение
всего года

Заседание
правления

В течение
всего года

Заседание совета

В течение
всего года

Прием и
отправка
делегаций
Прием делегаций
из-за рубежа

В течение
года

Организация
поездок по
Северо-западу
РФ и за рубеж
9 поездок

В течение
года

заседание
Комитета ТПП РФ
по
предприниматель
ству в сфере
туристской,
курортнорекреационной и
гостиничной
деятельности

В течение
года

Москва

В течение
года
В течение
года

46.

47.

гостиничной
деятельности;
обмен опытом;
подготовка
предложений для
органов
государственной
власти, делового
и научного
сообщества.
Заседание
комиссии по
детскому и
молодежному
отдыху и туризму
Заседание
комиссии по
гостиничному
сектору

Заседание
комиссии

СанктПетербург

В течение
года

Заседание
комиссии

СанктПетербург

В течение
года

Табл.3

III. Сотрудничество СЗРО РСТ с другими организациями,
издательская деятельность
№
1.

Мероприятия
Работа в составе экспертных советов, комитетов и
комиссий.
1.1. Рабочая группа по туризму Комитета Госдумы РФ
по экономической политике, предпринимательству и
туризму;
1.2. Экспертный совет при Федеральной
антимонопольной службе по развитию в сфере
туризма;
1.3. Координационный совет при Минспорттуризма РФ
по развитию малого и среднего предпринимательства;
1.4. Координационный совет по развитию малого и
среднего предпринимательства при Министерстве
здравоохранении и социального развития РФ;
1.5. Общественный совет при Федеральном агентстве
по обустройству государственной границы РФ;
1.6. Комиссия президиума Генерального совета ВПП
«Единая Россия» по вопросам промышленности и
предпринимательства;
1.7. Стратегическая группа при генеральном
секретаре Всемирной туристской организации
(UNWTO);
1.8. Комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере
туристской, курортно-рекреационной и гостиничной
деятельности;
1.9. Межведомственный совет РАН по системным
проблемам рекреации и туриндустрии;
1.10. Комиссия по туризму Общероссийской
общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
1.11. Экспертный совет при Комиссии Совета
Федерации по делам молодежи и туризму
1.12. Комиссия по туризму, гостеприимству и

Сроки
В течение
года

индустрии развлечений Российского союза
промышленников и предпринимателей
1.13. Работа по специальному плану в рамках
соглашения с Роспотребнадзором
1.14. Совет РСПП по развитию малого и среднего
предпринимательства

Не позднее
15.04.2011

1.15. Координационный совет Минздравсоцразвития
России по развитию малого и среднего
предпринимательства
1.16. Работа по написанию проектов для участия в
программе соседство ENPI

2.

3.

Содействие в формировании федеральных НП СРО
туроператоров (Москва), турагентов (Москва), отелей
(Санкт-Петербург), санаторно-курортных учреждений
(Санкт-Петербург).
Издательская деятельность
3.1. Работа по формированию каталога турресурсов
Северо-западного региона России.

В течение
года

3.2. Поддержка сайта www.rata.spb.ru

В течение
года

3.3. Издание очередного выпуска Турбарометра по
СЗ РФ

4.

В течение
года

3.4. Подготовка и распространение результатов
аналитических опросов участников туррынка по
сезонам.

В течение
года

Проведение пресс-конференций, интервью,
публикации в СМИ

В течение
года

