
УТВЕРЖДАЮ: 
ктор районного муниципального 

бюдж^рюго учреждения культуры 
льтурный комплекс»

И. М. Керзик 
«15» января 2016

ПОЛОЖЕНИЕ

О ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ

пгт Шушенское



1. Общие положения
1.1. Туристско-информационный центр (ТИЦ) является структурным 
подразделением РМБУК «Социокультурный комплекс» Шушенского 
муниципального района, созданным в целях продвижения туристских 
возможностей Шушенского района на международном и внутреннем 
туристских рынках, реализации проектов и программ туристской 
направленности, содействующих экономическому развитию района, а также 
в целях оказания информационных туристских услуг жителям и гостям пгт 
Шушенское и Шушенского района.
1.2. Туристско-информационный центр в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными 
законами "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского 
края и Шушенского района, Уставом РМБУК «Социокультурный комплекс», 
а также настоящим Положением.
1.3. Туристско-информационный центр взаимодействует с администрацией 
района, учреждениями, организациями, общественными объединениями и 
частными лицами, предоставляющими услуги в сфере туризма, туристско- 
информационными центрами других городов и районов.

2. Предмет, цели и виды деятельности
2.1. Предметом деятельности туристско-информационного центра является 

участие в организации и проведении мероприятий по развитию туризма, 
туристское обслуживание жителей и гостей пгт Шушенское и Шушенского 
района, участие в осуществлении комплексного анализа и прогнозирования 
тенденций развития туризма
2.2. Целью деятельности туристско-информационного центра является:
1) развитие туристской привлекательности Шушенского района, 

популяризация туристского продукта в средствах массовой информации и 
его продвижение на российском и международном туристских рынках;
2) консолидация рекламно-информационной работы различных участников 
туристского рынка в целях оказания информационно-справочных, 
туристских и деловых услуг приезжающим туристам;
3) организация работы с организациями индустрии гостеприимства;
4) оказание содействия в развитии малого и среднего бизнеса в сфере 
туризма;
5) реализация региональных программ и проектов, направленных на развитие 
туризма.
2.3. Для достижения указанных целей туристско-информационный центр

осуществляет следующие виды деятельности:
1) предоставление информации о туристских ресурсах территории 
Шушенского района, юга Красноярского края и Хакасии: туристских 
дестинациях, проводимых мероприятиях, туристских маршрутах и 
экскурсиях, достопримечательностях, местах размещения и питания 
посредством личных консультаций, по телефону или через интернет-сайт;



2) организация и ведение единой электронной базы данных об объектах 
туристской индустрии региона;
3) экскурсионное обслуживание гостей и жителей Шушенского района.
4) разработка, изготовление, распространение рекламно-информационной и 
сувенирной продукции туристского назначения.
5) участие в разработке и реализации государственных региональных 
программ развития туризма, муниципальных и межмуниципальных 
программ в сфере туризма
6) представление Шушенского района на туристических выставках и 
мероприятиях.
7) организация обучающих мероприятий в сфере гостеприимства и 
туристического сопровождения.

3. Управление туристским информационным центром
3.1. Управление туристско-информационным центром осуществляет 
директор РМБУК «Социокультурный комплекс» в соответствии с 
действующим законодательством и уставом Учреждения.
3.2. Директор РМБУК «Социокультурный комплекс» организует плановую и 
текущую работу, контролирует реализацию избранной стратегии его 
развития, принимает необходимые меры по обеспечению цели и задач, 
стоящих перед туристско-информационным центром.
3.3. К исключительной компетенции директора РМБУК «Социокультурный 
комплекс» в области управления относится:

принятие решения о прекращении деятельности туристско- 
информационного центра;
- внесение изменений в Положение о туристско-информационном центре;
- обеспечение современного уровня ресурсов туристско-информационного 
центра (материально-техническая база, оборудование, специалисты);
- осуществление контроля над деятельностью туристско-информационного 
центра.
3.4. Оперативное руководство работой туристско-информационного центра 
осуществляет методист по развитию туризма РМБУК «Социокультурный 
комплекс».

4. Организация деятельности туристско-информационного центра
4.1. Туристско-информационный центр открывается приказом директора 
РМБУК «Социокультурный комплекс».
4.2. Руководство деятельностью туристско-информационного центра 
осуществляет директор РМБУК «Социокультурный комплекс».
4.3. В туристско-информационном центре должна быть следующая 
документация:
- Положение о туристско-информационном центре;
- журнал регистрации туристско-информационных услуг;
- план работы туристско-информационного центра;
- отчёты о проделанной работе за месяц, квартал, год.



4.4. Сотрудник туристско-информационного центра несет ответственность:
- за своевременную подачу достоверной информации директору РМБУК 
«Социокультурный комплекс»;
- за своевременное и качественное выполнение работ, предусмотренных 
настоящим Положением, а также выполнения оперативных заданий 
директора РМБУК «Социокультурный комплекс»;
- за соблюдение трудовой дисциплины;
- за сохранность имущества находящегося в туристско-информационном 
центре.

5. Заключительные положения
В настоящее Положение могут быть внесены необходимые изменения 

и дополнения в установленном законодательством РФ порядке.


