
ПОЛОЖЕНИЕ
о Туристско-информационном центре 

Лебяжьевский историко-краеведческий музей

1. Общие положения
1.1. Туристско-информационный центр создан на базе МБУК Лебяжьевского историко -  

краеведческого музея, (далее - Музей) Туристско-информационный центр (далее - 
ТИЦ) относится к направлению развитие музейных коммуникаций и туризма.

1.2. ТИЦ осуществляет свою деятельность в рамках муниципальных программ:
-«Развитие культуры» на 2022-2025 годы:
- «Развитие туризма» на 2022-2025 годы.

1.3. Деятельность ТИЦ, направлена на обеспечение переданных Музею полномочий и
функций в части реализации муниципальной политики в сфере туризма на территории 
Лебяжьевского муниципального округа.

1.4. Общее руководство деятельностью Туристско-информационного центра осуществляет
заведующая Музеем. Организационную деятельность ТИЦ осуществляет специалист 
по туризму.

1.5. Специалист по туризму назначается на должность и освобождается директором МБУК 
Лебяжьевского историко -  краеведческого музея.

1 .б.Требования к квалификации принимаемых на должности специалиста по туризму 
устанавливаются в соответствии с профессиональными стандартами, едиными 
квалификационными требованиями для руководителей, специалистов и служащих, 
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в сфере трудового 
законодательства, действующими на момент приема на должность.

1.7.Работа ТИЦ ведется на основании действующих регламентов и планам, утвержденным 
заведующей Музея, и отражается в соответствующей отчетности.

2. Цели, задачи и функции ТИЦ

2.1. Основной целью ТИЦ является создание условий для развития туризма, координация 
информационных потоков в сфере туризма, формирование единой базы данных об объектах 
туристской индустрии на территории Лебяжьевского муниципального округа.
2.1. Для достижения основной цели ТИЦ решает следующие задачи:
2.1.1. Организация единой информационной базы данных об объектах индустрии туризма 

Лебяжьевского муниципального округа
2.1.2. Предоставление информации гражданам и организациям:

об объектах истории и культуры, памятниках природы, являющихся объектами 
туризма Лебяжьевского муниципального округа:
о культурных, спортивных и общественных событиях в Лебяжьевском 

муниципального округе:
о туристских маршрутах и туристских формах; 
о транспортных услугах;
об объектах размещения и питания, инфраструктуре здоровья и досуга, связи и 
коммуникаций;

- др.
2.1.3. Организация информационной, консультативной, методической помощи в рамках 

развития туризма.
2.1.4. Создание и расширение комплекса туристских продуктов (услуг) для разных 

категорий потребителей, продвижение туристских продуктов (услуг) на 
региональном, российском, международном уровнях.

2.1.5. Повышение финансово-экономической состоятельности Музея.
2.1.6. Содействие формированию единого информационно-сервисного пространства в 

сфере туризма.



3. Содержание деятельности ТИЦ
3.1.Основные виды деятельности ТИЦ включают исполнение функций, проведение работ и 

предоставление услуг профильного характера:
3.1.1. Организация туров по индивидуальным и групповым обращениям граждан, 

представителей туристской индустрии.
3.1.2. Предоставление услуг экскурсовода.
3.1.3. Размещение рекламно-информационных материалов о туризме на наружных 

носителях и в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет.
3.1.4. Разработка и реализация полиграфической продукции, аудио - и видеоматериалов, 

иной рекламно-информационной продукции о туризме.
3.1.5. Участие в специализированных туристских выставках, фестивалях, форумах, 

конференциях, семинарах, деловых встречах и иных мероприятиях.
3.1.6. Организация рекламных акций, иных мероприятий, направленных на продвижение 

туристского продукта, а так же взаимодействие с организациями, работающими в 
сфере туризма.

3.1.7. Развитие межрегиональных связей в сфере туризма.
3.1.8. Формирование межрегиональных туристских маршрутов.
3.1.9. ТИЦ вправе осуществлять следующие иные виды деятельности:

- проведение туристических экскурсий;
- реализация сувенирной продукции;
- оказание транспортных услуг;
- а также выполнять (оказывать) другие работы и услуги, не противоречащие положению 

Музея и способствующие развитию туризма.
3.2.В рамках основной деятельности и муниципального задания Музея ТИЦ обеспечивает:
3.2.1. Созданию единой базы туристических маршрутов.
3.2.2. Организацию планирования, учет, отчетность.
3.2.3. Содействие в:

обеспечение необходимых условий для сохранения, развития, популяризации 
объектов музейного показа и пополнения музейного фонда;
участие в формировании планов, документов стратегического развития Музея и 
других программных документов с учетом Национальных проектов в сфере культуры, 
региональных и муниципальных задач перспективного развития; организация работы 
по реализации соответствующих мероприятий Событийного календаря и Плана 
мероприятий муниципального округа; учет исполнения документов, своевременная 
отчетность;
участие в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению договорной, 
финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению сохранности собственности Музея 
и развитии материально-технической базы;
участие в благоустройстве объектов и территорий, закрепленных за Музеем; создание 
благоприятной и комфортной среды на территории Музея.

3.2.4. Популяризация деятельности Музея; организация мероприятий, повышающих и 
укрепляющих его авторитет, способствующих формированию позитивного имиджа 
Музея и Лебяжьевского муниципального округа.

3.2.5. Иные виды деятельности в соответствии с планами Музея и Лебяжьевского 
муниципального округа.


