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Введение 

Производственная технологическая практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности занимает две недели и является крайне важ-

ной и неотъемлемой частью подготовки будущего специалиста в сфере туризма. Данная 

практика позволяет закрепить полученные ранее знания по теории и научиться применять 

их в реальных условиях работы в организации в сфере туризма. 

Целью прохождения практики в автономной некоммерческой организации «Турист-

ско-информационный центр Приморского края» является формирование профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности по направлению подготовки 43.03.02 

«Туризм». 

Обоснованием для выбора предприятия является тот факт, что автономная неком-

мерческая организация «ТИЦ Приморского края» зарекомендовало себя как динамично 

развивающаяся компания, которая занимается формированием комфортной информацион-

ной среды в сфере туризма Приморского края и продвижением региона на внутреннем и 

международном туристских рынках. Также «Туристско-информационный центр» ведет со-

трудничество с отечественными и иностранными туристами, различными коллективными 

средствами размещения, компаниями по перевозке пассажиров, предприятиями обществен-

ного питания. 

Задачами практики являются: 

 закрепление и развитие знаний, умений, владений в сфере профессиональной дея-

тельности, полученных в процессе обучения; 

 приобретение опыта профессиональной деятельности в процессе выполнения кон-

кретных задач, определенных руководителем практики от предприятия; 

 сбор, обработка и анализ фактического материала для выполнения выпускной ква-

лификационной работы; 

 развитие навыков расчета финансово-экономических показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих субъектов. 

Актуальность прохождения данной практики является получение профессиональ-

ных навыков, умений и опыта профессиональной деятельности, необходимых для работы в 

сфере сервиса и туризма. Индустрия туризма в настоящее время динамично развивается, с 

каждым годом обеспечивая все большее количество рабочих мест. 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности.  



7 
 

1 Изучение первичных сведений о предприятии АНО «ТИЦ ПК» 

1.1 История создания и развития предприятия АНО «ТИЦ ПК» 

АНО «Туристско-информационный центр» Приморского края – это автономная не-

коммерческая организация, целью формирования которой была необходимость создания 

комфортной информационной среды в сфере туризма в Приморском крае, а также продви-

жение региона на рынке внутреннего и въездного (международного и отечественного) ту-

ризма. 

АНО «Туристско-информационный центр» Приморского края официально учре-

жден распоряжением Администрации Приморского края от 30 декабря 2014 года по пору-

чению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Однако 

свою деятельность АНО «ТИЦ ПК» начал еще в осени 2014 года. 

В июле 2016 года свою работу начали два представительства АНО «ТИЦ ПК»: 

 на центральной площади г. Владивостока (ул. Корабельная Набережная, 1а); 

 «Южное Приморье» в г. Находка. 

Центр «Южное Приморье» был открыт с целью формирования комфортной единой 

информационной среды вблизи популярных мест для отдыха города Находка и поселка Ли-

вадия. Консультацию во всех представительствах АНО «ТИЦ ПК» ведут квалифицирован-

ные сотрудники со знанием иностранных языков.  

В городе Владивостоке на данный момент работают 3 офиса АНО «Туристско-ин-

формационный центр» Приморского края: 

 на центральной площади (ул. Корабельная Набережная, 1а); 

 в здании Морского вокзала (ул. Нижнепортовая, 1); 

 в здании отеля «Lotte» (ул. Семеновская, 29) – главный офис. 

Туристско-информационный центр Приморского края оказывает справочно-инфор-

мационные услуги об объектах туристского показа и инфраструктуры, занимается продви-

жением Приморского края и повышением узнаваемости на внутреннем и международном 

туристских рынках, поддерживает и развивает туристские и экскурсионные маршруты При-

морского края, а также занимается формированием календаря туристских событий региона. 

С 2014 года ТИЦ ПК организует и помогает в проведении мероприятий в сфере туризма, 

представляет Приморский край на межрегиональных и международных туристских выстав-

ках, ярмарках, форумах, конференциях, семинарах, круглых столах по вопросам развития 

туризма, а также проводит круглые столы, семинары, уроки иностранных языков, аттеста-

цию экскурсоводов, гидов-переводчиков и другие проекты с целью повышения качества 

обслуживания в сфере гостеприимства Приморского края [1]. 
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Туристско-информационный центр Приморского края предоставляет следующие 

услуги: 

 информационное обеспечение гостей города; 

 предоставление путеводителей и карт города и края (языки: русский, английский, 

китайский, корейский, японский); 

 помощь в выборе туристических маршрутов; 

 организация мероприятий; 

 оказание консультационной помощи субъектам туристской деятельности. 

ТИЦ ПК работает в следующих направлениях: 

 создание единого информационного поля и базы, предоставление информацион-

ных услуг в сфере туризма; 

 взаимодействие с туристскими и иными организациями по созданию качествен-

ного туристического продукта; 

 продвижение Приморского края на внутреннем и международном туристских рын-

ках [2]. 

Центр взаимодействует с органами государственной власти, туристскими организа-

циями и объединениями, гостиницами и ресторанами, заповедниками и национальными 

парками, аэроклубами, Молодежным Правительством Приморского края и молодежными 

организациями, Дальневосточным федеральным университетом и Владивостокским госу-

дарственным университетом экономики и сервиса, Туристско-информационными цен-

трами других регионов Российской Федерации и прочими организациями. 

Задачами и функциями АНО «Туристско-информационный центр» Приморского 

края являются: 

 предоставление информационных услуг в сфере туризма; 

 создание комфортной информационной среды в сфере туризма Приморского края 

и продвижение региона на российском и международном туристском рынке; 

 выработка единых управленческих решений по образованию единого туристиче-

ского пространства Приморского края; 

 создание внутренних правовых документов, касающихся механизмов координа-

ции и межрайонного взаимодействия, для создания единого туристического пространства 

Приморского края; 

 обеспечение эффективного взаимодействия органов местного самоуправления 

Приморского края с учреждениями науки, культуры и спорта, хозяйствующих субъектов, 
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занятых в сфере внутреннего и въездного туризма, гостиничного бизнеса, общественного 

питания, предприятий индустрии развлечений; 

 проведение мониторингов, экономических, маркетинговых, социологических и 

других исследований для выявления туристского потенциала и развития туристической от-

расли на территории Приморского края; 

 разработка инновационных исследований по сохранению и развитию туристиче-

ского потенциала Приморского края; 

 работа с грантами по исследованию потенциала, по реализации конкретных меро-

приятий, связанных с туристским развитием Приморского края; 

 создание научных работ (монографий, сборников, научно-популярных, методиче-

ских изданий) по исследованию, внутреннего и въездного туризма Приморского края; 

 внедрение результатов научно-исследовательской деятельности в развитие турист-

ской индустрии Приморского края; 

 создание программ, проектов, грантов, связанных с сохранением природно-куль-

турного наследия Приморского края, и развитие на их основе внутреннего и въездного ту-

ризма на данной территории; 

 разработка и проведение туристских мероприятий на территории Приморского 

края, включая фам-туры; 

 участие в выставках, конференциях, ярмарках и других мероприятиях, связанных 

с развитием туризма; 

 организация и проведение семинаров, симпозиумов, конференций, «круглых сто-

лов» и других видов научного обсуждения по теме туризма; 

 осуществление консультационной работы по теме туризма; 

 информирование населения об уникальных сферах и типах туризма, туристиче-

ских продуктах и услугах, развитых в крае; 

 создание рекламной продукции по продвижению Приморского края в сфере ту-

ризма, распространение рекламы и размещение ее в средствах массовой информации (пе-

чатных изданиях, радио и телевидении); 

 выпуск печатной, фото-, СD- и DVD-продукции, связанной с туристическим обра-

зом Приморского края; 

 проведение консультационной деятельности по качеству оказываемых услуг в 

сфере туризма [3]. 

Генеральным директором автономной некоммерческой организации «Туристско-ин-

формационный центр» Приморского края является Гусева Дарья Александровна. Гусева 
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Дарья Александровна работает во внутреннем туризме с 2005 года. Начав в 2005 году с 

должности менеджера отдела внутреннего и въездного туризма в ЗАО Агентство Путеше-

ствий «Приморский клуб», через год Дарья была переведена на должность старшего мене-

джера отдела внутреннего и въездного туризма, а в 2010 году назначена начальником от-

дела внутреннего и въездного туризма. За время работы в Приморском клубе Дарья Алек-

сандровна осуществила несколько значительных проектов в том числе: организация охот-

ничьего тура для охотников из США в рамках проекта сохранения популяции Амурского 

тигра совместно с организацией Wildlife Conservation Society Russia Program в 2007 году, 

подготовка визита Министра по туризму Малайзии в 2011 году в г. Владивосток, проведе-

ние экскурсионно-развлекательной программы для жен глав государств на Саммите АТЭС 

2012 году, организация и проведение экскурсий для VIP туристов эксклюзивного трансси-

бирского поезда Golden Eagle, март 2014 год. За свои заслуги, опыт и знания Дарья была 

рекомендована департаменту международного сотрудничества и развития туризма При-

морского края в качестве кандидата на позицию директора АНО «Туристско-информаци-

онный центр Приморского края», а в августе 2014 года была назначена на эту должность. 

Проработав во внутреннем туризме десять лет и организовав большое количество туров и 

сопроводив множество экскурсий для школьников, жителей Приморья и других регионов 

России, а также для иностранных гостей разных должностей и званий, Дарья Алексан-

дровна имеет прямую связь с директорами баз отдыха и санаториями Приморского края, 

лично знакома с известными во Владивостоке краеведами и гидами-экскурсоводами, фото-

графами и многими переводчиками европейских и восточных языков. Для повышения 

своей профессиональной квалификации, Дарья Александровна, посещала курсы гидов-экс-

курсоводов при Краеведческом музее имени В.К. Арсеньева под руководством известного 

краеведа Приморского края Мизь Нелли Григорьевны (2005 г., г. Владивосток), курсы ан-

глийского (2009-2010 гг., г. Белгород) и японского языков (2001-2003 гг., г. Владивосток), 

в связи с чем, на сегодняшний день имеет высокие знания английского языка и средние 

знания – японского [4]. 

Контактные данные АНО «ТИЦ ПК»: г. Владивосток, ул. Семёновская 29 (отель 

«Lotte», 1 этаж); web сайт: tour.primorsky.ru (приложение А); телефоны: +7 (423) 240-71-21, 

+7 (423) 240-71-20; email: primtravelinfo@mail.ru, travel@primorsky.ru, 

primtravelinfo@gmail.com [1]. 

В 2019 году ТИЦ Приморья отметил первый юбилей. За пять лет работы услугами 

смогли воспользоваться более 880 тысяч человек. Большим достижением работы центра 

стало создание службы «Полосатый навигатор», аттестация гидов-экскурсоводов, а также 
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выпуск полиграфической продукции на шести языках мира, сообщает РИА «Восток-Ме-

диа». 

На протяжении пяти лет Туристско-информационный центр Приморского края вхо-

дит в Топ-10 ТИЦ России. В прошлом году центр стал победителем в номинации «Регио-

нальный бренд» конкурса «Торговая марка года-2018» на Дальнем Востоке. В этом году 

ТИЦ Приморья занял второе место в международном маркетинговом конкурсе «PrоБренд». 

Продукция ТИЦ выпускается на шести языкам мира. Помимо традиционных путе-

водителей на английском языке и языках стран АТР, был выпущен VIP-путеводитель на 

немецком. Кроме того, выпускаемый центром журнал «Чудеса Приморья» стал лучшим в 

России по версии конкурса Map. Guide. Smart & Go to Russia – 2018. 

Благодаря работе ТИЦ, Приморский край стал первым регионом России, который 

занялся добровольной аттестацией гидов-экскурсоводов и гидов-переводчиков в рамках ре-

ализации государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-

2021 годы. За два года проведены четыре аттестации, на которых специалистами по прове-

дению экскурсий стали 43 человека. 

Ежегодно центр создает новые, уникальные проекты, направленные на туристиче-

скую привлекательность региона. В 2019 году на базе ТИЦ заработала единственная в Си-

бири и на Дальнем Востоке служба «Полосатый навигатор», где волонтеры, владеющие не-

сколькими языками, общаются с туристами на улицах города. 

Также ТИЦ Приморья занимается установкой знаков туристской навигации в раз-

личных популярных местах региона. С 2016 года установлено более 60 таких объектов на 

всей территории Приморья. 

По словам руководителя краевого департамента туризма (на тот момент) Констан-

тина Шестакова, высокая оценка деятельности приморского ТИЦ вполне заслужена, так как 

центр уже решил множество задач по формированию положительного имиджа региона [5]. 

1.2 Ознакомление с учредительными документами, нормативными 
                материалами 

В своей работе автономная некоммерческая организация «Туристско-информацион-

ный центр» Приморского края руководствуется Конституцией Российской Федерации, фе-

деральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Пра-

вительства Российской Федерации, указами Роспотребнадзора, приказами Министерства 

Финансов Российской Федерации, постановлениями Госстандарта Российской Федерации, 

а также Уставом.  
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Учредительными документами автономной некоммерческой организации «Турист-

ско-информационный центр» Приморского края являются: 

 распоряжение Администрации Приморского края о создании автономной неком-

мерческой организации «Туристско-информационный центр» Приморского края; 

 свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации; 

 свидетельство о государственной регистрации юридического лица (приложение 

Б). 

Конституция Российской Федерации является высшим нормативным правовым ак-

том Российской Федерации. Она была принята гражданами России 12 декабря 1993 года. 

Данный нормативный правовой акт обладает высшей юридической силой, которая скреп-

ляет основы конституционного строя Российской Федерации, государственное устройство, 

образование представительных, исполнительных и судебных органов власти и систему 

местного самоуправления, права и свободы каждого человека и гражданина Российской 

Федерации, а также конституционные поправки и пересмотр Конституции.  

Саму структуру Конституции Российской Федерации можно отобразить следующим 

способом: преамбула, первый и второй разделы. В преамбуле содержится вводная часть, в 

которой указаны в концентрированной форме цели, задачи и принципы Конституции. Пер-

вый раздел включает в себя следующие девять глав: 

 Глава 1. Основы конституционного строя (1-16 статьи); 

 Глава 2. Права и свободы человека и гражданина (17-64 статьи); 

 Глава 3. Федеративное устройство (65-79 статьи); 

 Глава 4. Президент Российской Федерации (80-93 статьи); 

 Глава 5. Федеральное Собрание (94-109 статьи); 

 Глава 6. Правительство Российской Федерации (110-117 статьи); 

 Глава 7. Судебная власть и прокуратура (118-129 статьи); 

 Глава 8. Местное самоуправление (130-133 статьи); 

 Глава 9. Конституционные поправки и пересмотр Конституции (134-137 статьи). 

Во втором разделе Конституции содержатся заключительные и переходные положе-

ния. 

Федеральный закон – это федеральный законодательный акт Российской Федерации, 

принимаемый в соответствии с Конституцией Российской Федерации по предметам веде-

ния Российской Федерации и по предметам совместного ведения Российской Федерации и 

её субъектов. 
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Федеральные конституционные законы и федеральные законы, принятые по предме-

там ведения Российской Федерации, имеют прямое действие на всей территории Россий-

ской Федерации. По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с 

ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации [6]. 

В процессе реализации своих полномочий Президент РФ издает установленные Кон-

ституцией РФ юридические акты – указы и распоряжения. По своей юридической природе 

и характеру это властные акты, которые являются обязательными для исполнения на всей 

территории России и всеми теми лицами, которым они адресуются. Акты Президента РФ 

являются актами прямого действия и не нуждаются в опосредовании или одобрении со сто-

роны какого бы то ни было государственного органа. По своим юридическим свойствам 

указы и распоряжения Президента РФ подразделяются на нормативные и индивидуальные. 

Постановление Правительства Российской Федерации – акт управления общенорма-

тивного содержания, издаваемый Правительством РФ в пределах его компетенции, на ос-

нове и во исполнение Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федераль-

ных законов и указов президента РФ. 

Роспотребнадзор – Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека (Роспотребнадзор) – федеральная служба Российской Феде-

рации, осуществляющая социально-гигиенический мониторинг, санитарно-гигиенический, 

санитарно-эпидемиологический государственный надзор и контроль, организацию и про-

ведение противоэпидемических мероприятий, а также надзор и контроль в сфере защиты 

прав потребителей. 

Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) — федеральное 

министерство Российской Федерации, обеспечивающее проведение единой финансовой по-

литики, а также осуществляющее общее руководство в области организации финансов в 

Российской Федерации. Данное Министерство включает в себя двадцать различных депар-

таментов: 

 Департамент управления делами и контроля; 

 Департамент бюджетной политики; 

 Департамент бюджетной методологии; 

 Департамент налоговой и таможенной политики; 

 Департамент государственного долга и государственных финансовых активов; 

 Департамент финансовой политики; 

 Департамент межбюджетных отношений; 
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 Департамент регулирования бухгалтерского учёта, финансовой отчётности и ауди-

торской деятельности; 

 Правовой департамент; 

 Административный департамент; 

 Департамент бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки; 

 Департамент бюджетной политики в сфере государственного управления, судеб-

ной системы, государственной гражданской службы; 

 Департамент долгосрочного стратегического планирования; 

 Департамент организации составления и исполнения федерального бюджета; 

 Департамент международных финансовых отношений; 

 Департамент бюджетной политики в сфере транспорта, дорожного хозяйства, при-

родопользования и агропромышленного комплекса; 

 Департамент бюджетной политики в сфере инноваций, промышленности граждан-

ского назначения, энергетики, связи и частно-государственного партнёрства; 

 Департамент информационных технологий в сфере управления государственными 

и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса; 

 Департамент бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохра-

нительной службы и государственного оборонного заказа; 

 Департамент контроля за внешними ограничениями [7]. 

Устав предприятия – это утвержденный в установленном порядке юридический до-

кумент, включающий свод положений и правил, касающихся правового статуса, организа-

ционной формы, структуры и устройства организации, видов деятельности, порядка отно-

шений с юридическими и физическими лицами и государственными органами, а также 

определяющих права и обязанности как участников организации, так и самого юридиче-

ского лица. 

В уставе обязательно отражаются основания учреждения организации, ее цели и за-

дачи, описывается организационная структура как самой организации (наличие или отсут-

ствие обособленных подразделений), так и органов ее управления, оговариваются форма 

собственности, порядок осуществления производственно-хозяйственной деятельности, а 

также правила реорганизации и ликвидации [8]. 

1.3 Организационно-правовая форма предприятия и форма  
                собственности 

Автономной некоммерческой организацией признается не имеющая членства не-

коммерческая организация, созданная в целях предоставления услуг в сфере образования, 
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здравоохранения, культуры, науки, права, физической культуры и спорта и иных сферах. 

Автономная некоммерческая организация может быть создана в результате ее учреждения 

гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взно-

сов. В случаях, предусмотренных федеральными законами, автономная некоммерческая ор-

ганизация может быть создана путем преобразования юридического лица другой организа-

ционно-правовой формы. 

Имущество, переданное автономной некоммерческой организации ее учредителями 

(учредителем), является собственностью автономной некоммерческой организации. Учре-

дители автономной некоммерческой организации не сохраняют прав на имущество, пере-

данное ими в собственность этой организации. Учредители не отвечают по обязательствам 

созданной ими автономной некоммерческой организации, а она не отвечает по обязатель-

ствам своих учредителей  

Автономная некоммерческая организация вправе осуществлять предприниматель-

скую деятельность, соответствующую целям, для достижения которых создана указанная 

организация.  

Надзор за деятельностью автономной некоммерческой организации осуществляют 

ее учредители в порядке, предусмотренном ее учредительными документами. 

Учредители автономной некоммерческой организации могут пользоваться ее услу-

гами только на равных условиях с другими лицами. 

В случае, если учредителем автономной некоммерческой организации является Рос-

сийская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование, по-

рядок участия их представителей в органах управления автономной некоммерческой орга-

низации устанавливается Правительством Российской Федерации, органом государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления [9]. 

Таблица 1 – Основные реквизиты АНО «ТИЦ ПК» [10] 

Наименование Данные 

ОГРН 1142500001654 

ИНН 2536971329 

КПП 253601001 

Дата постановки на учёт 12 августа 2014 г. 

Налоговый орган Инспекция ФНС России по Ленинскому 

району г. Владивостока 
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Таблица 2 – Сведения Росстата об АНО «ТИЦ ПК» [10] 

Наименование Данные 

ОКПО 33629291 

ОКАТО 05401364000 

ОКОГУ 4210014 

ОКТМО 05701000001 

ОКФС Частная собственность 

Таблица 3 – Сведения о регистрации в ФНС [10] 

Наименование Данные 

ОГРН 1142500001654 

Дата присвоения ОГРН 12 августа 2014 г. 

Регистратор Управление Федеральной Налоговой 

службы по Приморскому краю 

Адрес регистратора 690007, Россия, Приморский край, г. Вла-

дивосток, ул. 1-я Морская, 2 

Таблица 4 – Регистрация во внебюджетных фондах [10] 

Наименование Данные 

Пенсионный фонд России 

Регистрационный номер 035004101559 

Дата регистрации 15 августа 2014 г. 

Наименование территориального органа Государственное учреждение-Управление 

Пенсионного фонда Российской Федера-

ции по Ленинскому району г. Владивостока 

Приморского края 

Фонд социального страхования Российской Федерации 

Регистрационный номер 250346493925031 

Дата регистрации 15 августа 2014 г. 

Наименование территориального органа Филиал №3 г. Владивосток, Государствен-

ное учреждение – Приморское региональ-

ное отделение фонда социального страхо-

вания Российской Федерации 
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1.4 Организационно-управленческая структура и взаимодействие  
                подразделений 

АНО «Туристско-информационный центр Приморского края» имеет линейно-

функциональную структуру управления, отраженную на рисунке 1. Общее количество со-

трудников составляет 13 человек. Структура основана на специализированном разделении 

труда, то есть работа закрепляется за определенными специалистами, которые способны 

выполнить ее наиболее качественно. Функциональные тип организационной структуры 

наиболее хорошо подходит под потребности данного предприятия. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Организационно-управленческая структура АНО «ТИЦ ПК» 

Механизм принятия управленческих решений построен на принципах коллегиаль-

ности и единоначалия. Устанавливается жесткая вертикаль принятия управленческих ре-

шений.  

В функции директора входят: руководство производственно-хозяйственной и фи-

нансово-экономической деятельностью организации, обеспечение законности в действиях 

организации. В обязанности же директора входят набор и обучение персонала, взаимодей-

ствие с партнерами, создание имиджа организации, маркетинг, представительные функции, 

а также получение необходимых лицензий. 

Бухгалтерия организует работу по постановке и ведению бухгалтерского учета орга-

низации в целях получения заинтересованными внутренними и внешними пользователями 

полной и достоверной информации о ее финансово-хозяйственной деятельности и финан-

совом положении. А также формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском 

учете учетную политику исходя из специфики условий хозяйствования, структуры, разме-

ров, отраслевой принадлежности и других особенностей деятельности организации, позво-

ляющую своевременно получать информацию для планирования, анализа, контроля, 

оценки финансового положения и результатов деятельности организации. 

Директор 

Бухгалтер Зам. директора 

Старший 

специалист 

Ведущий 

специалист 

Менеджер 
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Менеджер занимается управлением предпринимательской или коммерческой дея-

тельностью предприятия, направленной на удовлетворение нужд потребителей и получе-

ние прибыли за счет стабильного функционирования, поддержания деловой репутации в 

соответствии с предоставленными полномочиями и ресурсами. 

Каждый из сотрудников в своей рабочей деятельности руководствуется Уставом 

АНО «ТИЦ ПК» и собственной должностной инструкцией. 

1.5 Ознакомление с работой основных категорий работников, их  
                должностных инструкций 

Одна из должностей в АНО «ТИЦ ПК» – это бухгалтер. Его функциями являются:  

 организация работ по ведению бухгалтерского учета организации; 

 контроль за соблюдением порядка оформления первичных учетных документов; 

 обеспечение сохранности бухгалтерских документов. 

Бухгалтер возглавляет работу по: 

 по подготовке и утверждению рабочего плана счетов бухгалтерского учета, содер-

жащего синтетические и аналитические счета, форм первичных учетных документов, при-

меняемых для оформления хозяйственных операций, форм внутренней бухгалтерской от-

четности; 

 по обеспечению порядка проведения инвентаризации и оценки имущества и обя-

зательств, документальному подтверждению их наличия, состояния и оценки; 

 по организации системы внутреннего контроля за правильностью оформления хо-

зяйственных операций, соблюдением порядка документооборота, технологии обработки 

учетной информации и ее защиты от несанкционированного доступа. 

Бухгалтер руководит формированием информационной системы бухгалтерского 

учета и отчетности в соответствии с требованиями бухгалтерского, налогового, статисти-

ческого и управленческого учета, обеспечивает предоставление необходимой бухгалтер-

ской информации внутренним и внешним пользователям. 

К обязанностям бухгалтера также относится организация работы по ведению реги-

стров бухгалтерского учета на основе применения современных информационных техно-

логий, прогрессивных форм и методов учета и контроля, исполнению смет расходов, учету 

имущества, обязательств, основных средств, материально-производственных запасов, де-

нежных средств, финансовых, расчетных и кредитных операций, издержек производства и 

обращения, продажи продукции, выполнения работ (услуг), финансовых результатов дея-

тельности организации. 
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Бухгалтер обеспечивает своевременное и точное отражение на счетах бухгалтер-

ского учета хозяйственных операций, движения активов, формирования доходов и расхо-

дов, выполнения обязательств, контроль за соблюдением порядка оформления первичных 

учетных документов, а также организует информационное обеспечение управленческого 

учета, учет затрат на производство, составление калькуляций себестоимости продукции 

(работ, услуг), учет по центрам ответственности и сегментам деятельности, формирование 

внутренней управленческой отчетности. 

Бухгалтер обязан обеспечивать своевременное перечисление: 

 налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты; 

 страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды; 

 платежей в кредитные организации; 

 средств на финансирование капитальных вложений, погашение задолженностей 

по ссудам. 

Бухгалтер осуществляет контроль за расходованием фонда оплаты труда, организа-

цией и правильностью расчетов по оплате труда работников, проведением инвентаризаций, 

порядком ведения бухгалтерского учета, отчетности, а также проведением документальных 

ревизий в подразделениях организации и принимает участие в проведении финансового 

анализа и формировании налоговой политики на основе данных бухгалтерского учета и от-

четности, в организации внутреннего аудита. 

Бухгалтер имеет право: 

 действовать от имени бухгалтерии, представлять ее интересы во взаимоотноше-

ниях с иными структурными подразделениями организации и сторонними организациями 

по хозяйственно-финансовым, иным вопросам; 

 подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции; 

 вносить на рассмотрение руководства организации предложения по улучшению ее 

деятельности; 

 запрашивать от структурных подразделений организации и самостоятельных спе-

циалистов необходимую информацию; 

 вносить на рассмотрение руководителя организации: представления о назначении, 

перемещении и освобождении от занимаемых должностей работников бухгалтерии; пред-

ложения о поощрении отличившихся работников; предложения о привлечении к матери-

альной и дисциплинарной ответственности нарушителей производственной и трудовой 

дисциплины; 
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 самостоятельно вести переписку со структурными подразделениями организации, 

а также иными организациями по вопросам, входящим в компетенцию бухгалтерии и не 

требующим решения руководителя организации; 

 требовать от руководителя организации (иных руководителей) оказания содей-

ствия в исполнении главным бухгалтером обязанностей и прав, предусмотренных настоя-

щей должностной инструкцией; 

 взаимодействовать с руководителями всех структурных подразделений – по во-

просам финансово-хозяйственной деятельности организации; с отделом кадров – по вопро-

сам подбора, приема, увольнения, перемещения материально ответственных лиц и работ-

ников возглавляемого им структурного подразделения. 

Бухгалтер привлекается к ответственности: 

 за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в порядке, установленном дей-

ствующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

 за правонарушения и преступления, совершенные в процессе своей деятельности, 

- в порядке, установленном действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации; 

 за причинение материального ущерба - в порядке, установленном действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

Главой АНО «ТИЦ ПК» является генеральный директор Гусева Дарья Алексан-

дровна. Ее должностные инструкции перечислены ниже. 

К функциям директора относятся: 

 руководство производственно-хозяйственной и финансово-экономической дея-

тельностью организации; 

 обеспечение соблюдения законности в деятельности организации. 

Директор организации, назначаемый Наблюдательным советом на 1 (один) год наде-

ляется следующими полномочиями: 

 представлять интересы Организации в отношениях с третьими лицами, в государ-

ственных, муниципальных, судебных и иных органах; 

 действовать от имени Организации без доверенности; 

 обеспечивать организацию деятельности и выполнение решений Наблюдатель-

ного совета; 

 организовывать руководство текущей деятельностью Организации и несет персо-

нальную ответственность за ее деятельность;  
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 открывать расчетные, текущие счета в рублях и иностранной валюте в кредитных 

организациях на территории Российской Федерации и за рубежом; 

 распоряжается средствами и имуществом Организации в пределах, предусмотрен-

ных сметой; 

 утверждать положения, инструкции и иные документы, обязательные для всех ра-

ботников Организации, кроме отнесенных к компетенции Наблюдательного совета; 

 совершать сделки от имени Организации в пределах своих полномочий; 

 издавать приказы, распоряжения, обязательные для исполнения сотрудниками Ор-

ганизации; 

 обеспечивать сохранность управленческих, финансово-хозяйственных и кадровых 

документов, а также передачу указанных документов на государственное хранение в соот-

ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

 принимать на работу и увольняет сотрудников Организации; 

 утверждать структуру, штаты, расходы на содержание аппарата Организации по-

сле согласования финансового плана на очередной финансовый год; 

 осуществлять оперативно-распорядительную деятельность; 

 разрабатывать план финансово-хозяйственной деятельности Организации и со-

ставляет отчет о его использовании, разрабатывает внесении изменений в план финансово-

хозяйственной деятельности Организации;  

 отчитывается в своей деятельности перед Наблюдательным советом в порядке и 

сроки, предусмотренные настоящим Уставом и договором; 

 принимать решения по иным отнесенным к компетенции Организации вопросам, 

за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета; 

 обеспечивать соблюдение законности в деятельности организации. 

Директор организации имеет право: 

 без доверенности действовать от имени организации; 

 представлять интересы организации во взаимоотношениях с гражданами, юриди-

ческими лицами, органами государственной власти и управления; 

 распоряжаться имуществом и средствами организации с соблюдением требований, 

определенных законодательством, уставом организации, иными нормативными правовыми 

актами; 

 открывать в банковских учреждениях расчетный и другие счета; 

 заключать трудовые договоры; 
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 принимать решения по представлениям: о привлечении работников, нарушивших 

производственную и трудовую дисциплину, виновных в причинении материального 

ущерба организации, к материальной и дисциплинарной ответственности; о моральном и 

материальном поощрении особо отличившихся работников; 

 выдавать доверенности на совершение гражданско-правовых сделок, представи-

тельство, пр.; 

 в пределах, установленных законодательством, определять состав и объем сведе-

ний, составляющих коммерческую тайну, порядок ее защиты. 

Директор организации привлекается к ответственности: 

 за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных дей-

ствующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

 за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, 

- в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации; 

 за причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

Директор организации несет персональную ответственность за последствия приня-

тых им решений, выходящих за пределы его полномочий, установленных действующим за-

конодательством, уставом организации, иными нормативными правовыми актами. Гене-

ральный директор не освобождается от ответственности, если действия, влекущие ответ-

ственность, были предприняты лицами, которым он делегировал свои права. 

Директор организации, недобросовестно использующий имущество и средства ор-

ганизации в собственных интересах или в интересах, противоположных интересам учреди-

телей, несет ответственность в пределах, определенных гражданским, уголовным, админи-

стративным законодательством. 

Заместитель директора относится к категории руководителей, принимается на ра-

боту и освобождается от нее приказом директора. На должность заместителя директора 

предприятия назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (юридическое, эконо-

мическое) образование и стаж работы на руководящих должностях в соответствующей про-

филю предприятия отрасли не менее 2 лет. 

Заместитель директора должен знать: 

 законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие производ-

ственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность фирмы, постановления 
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федеральных, региональных и местных органов государственной власти и управления, 

определяющие приоритетные направления развития экономики и соответствующей от-

расли; 

 методические и нормативные материалы других органов, касающиеся деятельно-

сти фирмы; 

 профиль, специализацию и особенности структуры фирмы; 

 перспективы технического, экономического и социального развития отрасли и 

фирмы; 

 производственные мощности и кадровые ресурсы фирмы; 

 технологию производства продукции фирмы; 

 налоговое и экологическое законодательство; 

 порядок составления и согласования бизнес-планов производственно-хозяйствен-

ной и финансово-экономической деятельности фирмы; 

 рыночные методы хозяйствования и управления фирмы; 

 систему экономических индикаторов, позволяющих предприятию определять свое 

положение на рынке и разрабатывать программы выхода на новые рынки сбыта; 

 порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров;  

 конъюнктуру рынка; 

 научно-технические достижения и передовой опыт в соответствующей отрасли 

производств; 

 управление экономикой и финансами фирмы; 

 организацию производства и труда; 

 порядок разработки и заключения отраслевых тарифных соглашений, коллектив-

ных договоров и регулирования социально-трудовых отношений; 

 трудовое законодательство; 

 правила и нормы охраны труда; 

 правила делового общения; 

 правила и подходы работы с клиентами; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 правила и нормы пожарной безопасности. 

Должностные обязанности заместителя директора: 

 право подписи ряда документов; 

 организует работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделе-

ний и производственных единиц, повышает рентабельность фирмы; 
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 представляет интересы предприятия во взаимоотношениях с органами гос. власти 

и другими организациями; 

 разрабатывать и согласовывать с директором фирмы планы развития производства 

на год и бюджетирования фирмы (на квартал, год); 

 решает вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хо-

зяйственной деятельности фирмы; 

 поручает ведение отдельных направлений деятельности другим должностным ли-

цам; 

 контролирует работу всех структурных подразделений фирмы; 

 организовывает текущую организационно-исполнительской работу всей фирмы; 

 обеспечивает выполнение фирмой всех обязательств перед поставщиками, заказ-

чиками и кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых до-

говоров; 

 курирует организацию работы в фирме по стимулированию персонала; 

 участвует в заключении хозяйственных договоров предприятия и контролирует 

точное и своевременное их   выполнение; 

 проводит работы по совершенствованию планирования экономических и финан-

совых показателей деятельности предприятия, по созданию и улучшению нормативов тру-

довых затрат, расходования товарно-материальных ценностей; 

 осуществляет контроль за порядком учета поступления и расходования средств, 

использованием материальных ценностей; 

 обеспечивает контроль за ходом соблюдения финансовой дисциплины; 

 контролирует своевременность представления отчетности о результатах экономи-

ческой отчетности о результате экономической деятельности в установленном порядке и 

сроки на рассмотрение директору. 

Заместитель директора имеет право: 

 действовать от имени предприятия по доверенности; 

 представлять интересы фирмы во взаимоотношениях с гражданами, юридиче-

скими лицами, органами государственной власти и управления по доверенности и распоря-

жению директора; 

 осуществлять проверку деятельности всех подразделений предприятия в области 

экономики и организации производства, давать им соответствующие указания, направлен-

ные на повышение его эффективности. 

Заместитель директора несет ответственность за: 
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 неисполнение (не надлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных дей-

ствующим трудовым законодательством; 

 совершенные в процессе своей деятельности правонарушения – в пределах, опре-

деленных действующим административным, уголовным и гражданским законодатель-

ством; 

 причинение материального ущерба – в переделах, определенных действующим 

трудовым, уголовным и гражданским законодательством; 

 разглашение коммерческой информации; 

 проведение без разрешения директора интервью, встреч, переговоров, касающихся 

деятельности фирмы; 

 нарушение требований дисциплины в соответствии с нормами действующего тру-

дового законодательства, за нарушение внутреннего трудового распорядка в компании. 

1.6 Основные задачи, виды деятельности предприятия 

Основной целью создания Туристско-информационного центра на территории При-

морского края являлось формирование комфортной информационной среды в сфере ту-

ризма Приморского края и продвижение региона на внутреннем и международном турист-

ских рынках. 

Согласно данным Федеральной налоговой службы (приложение В), основным видом 

деятельности АНО «ТИЦ ПК» является исследование конъюнктуры рынка и изучение об-

щественного мнения, а дополнительным видом деятельности – Деятельность информаци-

онных агентств [11]. 

На протяжении всего времени существования Туристско-информационный центр 

приморья проводит определенный пласт работ касательно сбора информации, ее обработки 

и представления в доступной форме местному населению и туристам непосредственно. 

Сегодня Туристско-информационный центр работает также в перечне других 

направлений, а именно: 

 создание единого информационного поля и базы, предоставление информацион-

ных услуг в сфере туризма; 

 взаимодействие с туристскими и иными организациями по созданию качествен-

ного туристического продукта; 

 продвижение Приморского края на внутреннем и международном туристских рын-

ках. 
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Согласно уставу предприятия «ТИЦ ПК» осуществляет следующие виды деятельно-

сти: 

 выработка единых управленческих решений по образованию единого туристского 

пространства Приморского края; 

 создание локальных нормативных актов, касающихся механизмов координации и 

межрайонного взаимодействия, для создания единого туристского пространства Примор-

ского края; 

 обеспечение эффективного взаимодействия органов местного самоуправления 

Приморского края с учреждениями науки, культуры и спорта, хозяйствующих субъектов, 

занятых в сфере внутреннего и въездного туризма, гостиничного бизнеса, общественного 

питания, предприятий индустрии развлечений; 

 проведение мониторингов, экономических, маркетинговых, социологических и 

других исследований для выявления туристского потенциала и развития туристской от-

расли на территории Приморского края; 

 разработка инновационных исследований по сохранению и развитию туристиче-

ского потенциала Приморского края; 

 работа с грантами по исследованию потенциала, по реализации конкретных меро-

приятий, связанных с туристским развитием Приморского края; 

 создание научных работ (монографий, сборников, научно-популярных, методиче-

ских изданий) по исследованию, внутреннего и въездного туризма Приморского края; 

 внедрение результатов научно-исследовательской деятельности в развитие турист-

ской индустрии Приморского края; 

 создание программ, проектов, грантов, связанных с сохранением природно-куль-

турного наследия Приморского края. И развитие на их основе внутреннего и въездного ту-

ризма на данной территории; 

 разработка и проведение туристских мероприятий на территории Приморского 

края, включая фам-туры; 

 участие в выставках, конференциях, ярмарках и других мероприятиях, связанных 

с развитием туризма; 

 организация и проведение семинаров, симпозиумов, конференций, «круглых сто-

лов» и других видов научного обсуждения по теме туризма; 

 осуществление консультационной работы по теме туризма; 

 информирование населения об уникальных сферах и типах туризма, туристиче-

ских продуктах и услугах, развитых в крае; 



27 
 

 создание продукции по продвижению Приморского края в сфере туризма, распро-

странение информации и размещение ее в средствах массовой информации (печатных из-

даниях, радио и телевидении); 

 выпуск печатной, фото, CD и DVD продукции, связанной с туристическим образом 

Приморского края; 

 проведение консультационной деятельности по качеству оказываемых услуг в 

сфере туризма. 

Помимо этого, «Туристско-информационный центр Приморского края» для дости-

жения поставленных целей имеет право осуществлять по договорам следующие виды иной 

приносящей доход деятельности: 

 организация и проведение конгрессно-выставочно-ярморочной деятельности в 

сфере туризма; 

 организация и проведение конференций, семинаров, лекций, обучающих тренин-

гов и культурных мероприятий и в сфере туризма; 

 продажа печатной, сувенирной, фото, CD и DVD продукции (включая иные ин-

формационные носители), связанной с туристическим образом Приморского края; 

 проведение оценки качества предоставляемых предприятиями услуг в сфере ту-

ризма; 

 оказание помощи при сертификации в области туристской индустрии; 

 содействие в продвижении туристских продуктов; 

 организация и проведение презентационных туров; 

 организация и проведение представительских информационных предприятий; 

 участие в создании и распространении, публикации изданий, литературы о турист-

ской индустрии и туристской деятельности.  



28 
 

2 Изучение производственной деятельности предприятия 

2.1 Производственная деятельность предприятия за 2019 год 

В марте 2019 г. состоялось открытие стойки АНО «ТИЦ ПК» на территории мор-

ского вокзала города Владивостока. Таким образом, в настоящее время в Приморском крае 

функционирует 4 постоянные точки АНО «ТИЦ ПК»: 

 в 5*- отеле «LOTTE»; 

 в международном аэропорту г. Владивостока; 

 на центральной площади г. Владивостока; 

 на морском вокзале. 

В 2019 году сотрудниками АНО «ТИЦ ПК» было роздано около 100 тысяч единиц 

полиграфической продукции, в числе которых: карты города и края, справочная полигра-

фическая продукция и журналы, партнерская полиграфическая продукция. 

Также в 2019 году сотрудниками АНО «ТИЦ ПК» были созданы и выпущены 4 но-

вых путеводителя и карт Приморского края. Помимо этого, работниками были разработаны 

и реализованы 2 вида сувенирных 3D-открыток. 

Таким образом, на сегодняшний день в организации имеется 53 уникальных экзем-

пляров полиграфической и 19 – сувенирной продукции. 

В 2019 году сотрудниками «АНО ТИЦ» был разработан ряд новых проектов тури-

стической направленности. 

Проект «Полосатый навигатор». С апреля была проведена работа по: утверждению 

логотипа, разработки и пошиву униформы, проведению набора волонтеров, организовано 

обучение волонтеров с участием экспертов, представителей скорой медицинской помощи 

и МВД, поиску партнеров конкурса. 

Результатом проекта стала консультация и помощь туристам. В проекте было задей-

ствовано 20 волонтеров, которые оказали помощь 1700 туристам. Пилотный день проекта 

состоялся 19 июля, волонтеры работали в 2 смены на протяжении 3х дней. 

Согласно данным на 20 декабря в адрес сотрудников Туристско-информационного 

центра Приморского края в совокупности (работа на стойках и мероприятиях) поступило 

179 187 обращений. Показатели обращений за 2019 год стали выше, чем в 2018 (всего 175 

728). По данным проведенного анализа можно сказать, что количество обращений на ста-

ционарные стойки ТИЦ увеличилось почти в 2 раза (на 48%). Число обращений к сотруд-

никам стационарных стоек составило 84 048. Данный факт напрямую связан с открытием 

новой стойки на Морском вокзале, а также с введением ежедневного режима работы стоек. 
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Следующим уникальным проектом, в котором принял участие приморский Турист-

ско-информационный центр, стал проект «Прошагай город». Суть проекта заключалась в 

актуализации Google-карты города Владивостока, информационной поддержке интернет-

сервисов, актуализации навигационных туристских карт города, разработке новых город-

ских квестов различной тематики и направленности. 

Участниками данного проекта стали 57 человек. На картах города было отмечено 28 

новых объектов показа, внесен ряд исправлений в существующие карты города. Количество 

разработанных городских квестов составило 7. 

В 2019 году было проведено 13 фам-туров (на 6 (50%) больше чем в 2018 году) и 

поддержано 6 съемочных команд (на 3 больше, чем в 2018 году). 

Приморским Туристско-информационным центром в 2019 году было проведено 4 

конкурса: 3 краеведческих викторины и один творческий конкурс на разработку логотипа 

проекта «Полосатый навигатор». 

По итогам 2019 года сотрудниками АНО «ТИЦ ПК» было сделано 14 публикаций в 

печатных изданиях, среди которых: 

 бортовой журнал Линия Полета; 

 журнал «Отдых в России»; 

 бортовой журнал «Аврора»; 

 каталог федерального проекта «Россия – не только футбол»; 

 каталог I международного конкурса в сфере туризма «PROбренд». 

В отношении популяризации города Владивостока и Приморского края как одной из 

наиболее престижных туристских дестинаций на территории Российской Федерации, со-

трудники АНО ТИЦ ПК приняли участие в 22 выездных мероприятиях. 11 из них были 

проведены на территории России (Саратовская область, г. Иркутск, Калининградская об-

ласть, г. Санкт-Петербург, г. Москва, г. Воронеж, г. Улан-Удэ, г. Екатеринбург, г. Южно-

Сахалинск) и 11 на территории других государств: КНР и Тайвань, Япония, Германия, Фи-

липпины, Южная Корея, Монголия. 

На сегодняшний день на территории города Владивостока и прилегающих к нему 

территориях благодаря работе АНО «ТИЦ ПК» установлено 38 навигационных знаков для 

туристов. Всего на территории края на данный момент установлено 92 навигационных ту-

ристических знака. 

В 2019 году сотрудниками Туристско-информационного центра Приморского края 

было подготовлено восемь видеороликов: 

 «Авиатуризм»; 
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 «E-visa»; 

 MICE; 

 ролик, посвященный медицинскому туризму; 

 Тихоокеанский туристский форум. 

Помимо вышеперечисленных проектов, публикаций и достижений Туристско-ин-

формационный центр Приморского края активно занимается повышением качества турист-

ских услуг. 

Проведена 1 аттестация в 2019 году. Всего проведено 5 аттестаций, аттестацию про-

шли 48 экскурсоводов и гидов-переводчиков. 

Проведены курсы повышения квалификации для японских и корейских гидов-пере-

водчиков, курсы оказания первой помощи для гидов-переводчиков и гидов-экскурсоводов. 

Всего курсы прошли 185 экскурсоводов, гидов-переводчиков (104 – японских гида-пере-

водчика, 53 корейских гида-переводчика, 28 – оказания первой помощи). 

С целью укрепления сотрудничества с организациями в Приморском крае и совмест-

ного продвижения региона, проведено более 20 мероприятий: 

 Тихоокеанский туристский форум; 

 фестиваль «Владивостокская крепость» на форте Поспелова (о. Русский); 

 второй международный молодежный туристский конгресс; 

 «Праздник масленица» для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 День знаний и день народного единства в Изумрудной долине; 

 акция «Приморье с Любовью» в Международном Аэропорту г. Владивостока (08 

марта); 

 бизнес завтраки, субботники, благоустройство города (посадка кедра и багуль-

ника). 

В 2019 году организация АНО ТИЦ ПК одержала ряд побед в нескольких конкурсах: 

 победа в номинации «Путеводитель в формате СМИ» (журнал Чудеса Приморья) 

Международного конкурса путеводителей, туристских карт и Smart приложений по России 

«Map.Guide.Smart&Go to Russia – 2018»; 

 лауреаты в номинации «Путеводитель по территории» (Primorye2Go) Междуна-

родного конкурса путеводителей, туристских карт и Smart-приложений по России 

«Map.Guide.Smart&Go to Russia»; 

 лауреаты в номинации «Лучший бренд туристического маршрута/продукта/про-

граммы» (ТТФ) профессионального конкурса «Туристский бренд: лучшие практики»; 
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 I место (Дальневосточные рубежи) в номинации «Лучший военно-исторический 

маршрут» Всероссийского конкурса «Маршрут года»; 

 II место в Национальном рейтинге туристических брендов-2018 в номинации «Ре-

гиональное событие» (Тихоокеанский туристский форум); 

 II место в Номинация «Брендинг туристской организации» I международного кон-

курса в сфере туризма «PROбренд» (Приморье с любовью. Туристско-информационный 

центр Приморского края); 

 III место («Владивосток в кадре: по следам кино и видео съемок») в номинации 

«Лучшая идея маршрута» Всероссийского конкурса «Маршрут года»; 

 III место за лучший волонтерский проект (Полосатый навигатор) международной 

премии Eventiada IPRA GWA в сфере коммуникаций, маркетинга, рекламы, организации 

мероприятий и интегрированных коммуникаций; 

 I место («Владивосток в кадре: по следам кино и видео съемок») в номинации 

«Лучшая идея маршрута» регионального конкурса Дальнего Востока и Сибири Всероссий-

ского конкурса «Маршрут года»; 

 I место (V Тихоокеанский туристский форум) в номинации «Лучшее событие в 

области делового туризма» регионального конкурса Дальнего Востока и Сибири Всерос-

сийского конкурса «Russian Event Awards»; 

 II место (Фестиваль мидий «МидияСаммит») в номинации «Лучшее событие в об-

ласти гастрономического туризма» регионального конкурса Дальнего Востока и Сибири 

Всероссийского конкурса «Russian Event Awards»; 

 III место (VIP-путеводитель «Pacific Gate of Russia») в номинации «Лучший ту-

ристский путеводитель» регионального конкурса Дальнего Востока и Сибири Всероссий-

ского конкурса «Маршрут года»; 

 Специальный диплом (3D-открытки) в номинации «Сувенир региона» региональ-

ного конкурса Дальнего Востока и Сибири Всероссийского конкурса «Сувенир года»; 

 I место (Международный ледовый полумарафон «Vladivostok Ice Run» - проект бе-

гового клуба RunDnsRun) в номинации «Лучшее событие в области спорта» регионального 

конкурса Дальнего Востока и Сибири Всероссийского конкурса «Russian Event Awards»; 

 I место («Тени Миллионки» - проект иммерсионных прогулок) в номинации «Луч-

ший культурно-познавательный маршрут» регионального конкурса Дальнего Востока и Си-

бири Всероссийского конкурса «Маршрут года».  
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2.2 Имущество и финансово-хозяйственная деятельность  
                предприятия 

Согласно информации, представленной в Уставе автономной некоммерческой орга-

низации «Туристско-информационный центр» Приморского края имущество организации 

формируется благодаря взносам учредителей и доходов организации, получаемых при осу-

ществлении деятельности, приносящей прибыль, но не противоречащей Уставу. Организа-

ция может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, ин-

вентарь, денежные средства (в любой валюте), ценные бумаги и иное имущество, а также 

может арендовать и/или иметь в собственности объекты недвижимости. 

Источники формирования имущества АНО «ТИЦ ПК»: 

 взносы учредителей; 

 добровольные взносы и пожертвования; 

 дивиденды, получаемые по акциям, облигациям и иным ценным бумагам и вкла-

дам; 

 доходы, получаемые от собственности организации; 

 доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности; 

 иные источники, не противоречащие уставу и действующему законодательству 

Российской Федерации. 

Доходы, полученные организацией в результате своей деятельности, расходуются 

только на достижение целей, определенных Уставом, и не могут распределяться между 

учредителями и иными лицами. Имущественные взносы Приморского края предоставля-

ются организации в деньгах в качестве субсидий в размерах, установленных законом крае-

вом бюджете на соответствующий год. Субсидии из краевого бюджета предоставляются в 

соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным Правительством При-

морского края. Имущество, переданное организации ее учредителем, является собственно-

стью организации. Учредитель не сохраняет права на имущество, переданное им в соб-

ственность организации. Учредитель не отвечает по обязательствам организации, а она не 

отвечает по обязательствам своему учредителю. 

Организация осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуще-

ством в соответствии с его назначением для достижения уставных целей и вправе приобре-

тать исключительные права на интеллектуальную собственность. Также организация АНО 

«ТИЦ ПК» ведет налоговый отчет, оперативный бухгалтерский учет и статистическую от-

четность о результатах хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации. 
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Контроль и ревизия деятельности организации осуществляется учредителем в лице 

отраслевого органа и иными органами, на которые в соответствии с Уставом организации 

и действующим законодательством Российской Федерации возложены полномочия по про-

верке деятельности АНО «ТИЦ ПК». 

Организация в процессе деятельности может создавать резервный фонд, фонд мате-

риального поощрения и другие фонды. Необходимость создания фондов, источники их 

формирования, размер, порядок пополнения и использования его средств определяется и 

утверждается директором организации. 

2.3 Сведения об использовании бюджетных средств автономной  
                некоммерческой организации "Туристско-информационный центр  
                Приморского края" за 2019 год 

Остаток бюджетных средств у АНО «ТИЦ ПК» на 1 января 2019 года составлял 0 

рублей 0 копеек. На первый квартал 2019 года организации было выделено 9’589’056 руб-

лей 23 копейки. Из них освоены были 8’235’949 рублей 31 копейка, то есть примерно 86% 

бюджета. 

Таблица 5 – Использование бюджетных средств за 1 квартал 2019 года [12] 

Статьи затрат Январь Февраль Март Итого 

1 Заработная плата, НДФЛ 
980’422,36 637’502,05 1’216’993,61 2’834 918,02 

2 Начисление на выплаты по оплате 

труда 
296’087,56 192’525,63 367’477,11 856’090,30 

3 Услуги связи 
0,00 14’108,95 14’147,60 28’256,55 

4 Арендная плата 
202’326,50 222’631,50 223’280,50 648’238,50 

5 Расходы на организацию и участие 

в выставочно-ярморочных и кон-

грессных мероприятиях, междуна-

родных и межрегиональных бизнес-

миссиях и других мероприятиях на 

территории РФ и за рубежом 

0,00 577’015,73 1’398’359,21 1’975’374,94 

6 Прочие работы и услуги 
11’706,40 310’386,40 642’990,40 965’083,20 

6.1 Полиграфическая продукция 
0,00 15’382,00 513’060,00 528’442,00 

6.2 Сувенирная и наградная продук-

ция  
0,00 1’690,00 0,00 1’690,00 

6.3 Услуги рекламного характера 
0,00 78’800,00 118’200,00 197’000,00 

6.4 Создание серии видеофильмов по 

туристским маршрутам, о достопри-

мечательных местах и объектах При-

морского края  

0,00 160’908,00 0,00 160’908,00 
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Продолжение таблицы 5 

Статьи затрат Январь Февраль Март Итого 

6.5 Модернизация и сопровождение ра-

боты полиязычного интернет-портала о 

туризме в Приморском крае 

(tour.primorsky.ru, 

ptfrussia.ru/ttfrussia.ru.) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

6.6 Приобретение, обслуживание и об-

новление справочно-информационных 

баз данных, программ для ЭВМ 

8’682,00 8’682,00 8’682,00 26’046,00 

6.7 Работы и услуги по содержанию 

имущества 
1’294,40 694,40 694,40 2’683,20 

6.8 Банковское обслуживание 1’730,00 2’320,00 2’354,00 6’404,00 

6.9 Установка знаков туристской нави-

гации по городу Владивостоку и При-

морскому краю  

0,00 41’910,00 0,00 41’910,00 

7 Приобретение основных средств и 

расходных материалов, необходимых 

для осуществления организацией устав-

ной деятельности  

144’767,00 248’801,80 0,00 393’568,80 

8 Служебные командировки (проезд, 

проживание, суточные) 
228’702,00 147’646,00 158’071,00 534'419,00 

Итого: 1’864’011,82 2’350’618,06 4’021’319,43 8’235’949,31 

По итогам первого квартала самой затратной категорией оказалась заработная плата 

сотрудников – 34% от всех потраченных средств (29,5% от общей суммы выделенных де-

нег) или же 51%, если учесть не только заработную плату, но и командировочные с начис-

лениями на выплаты оплаты труда (44% от общей суммы выделенных денег). 

На втором месте по тратам оказался пункт «расходы на организацию и участие в 

выставочно-ярморочных и конгрессных мероприятиях, международных и межрегиональ-

ных бизнес-миссиях и других мероприятиях на территории РФ и за рубежом», за весь квар-

тал на данные расходы ушло 24% от всех потраченных средств (20% от всего квартального 

бюджета), большая часть сумма была потрачена в марте 2019. 

На третьем месте прочие работы и услуги – 965’083,20 рублей (12% и 10% от потра-

ченных и запланированных трат соответственно). 

Арендная плата за 1 квартал 2019 года составила 648’238,50 рублей (8% и 6% от 

потраченных и запланированных трат соответственно). 

Наименьшие траты были осуществлены на сувенирную и наградную продукцию – 

1’690 рублей за весь квартал, при чем вся сумма была потрачена в феврале 2019 года. 

Остаток бюджетных средств на 1 апреля 2019 составлял 1’353’106 рублей 92 ко-

пейки. Всего на второй квартал было выделено 11’085’403 рубля 54 копейки, что вместе с 

остатком дало 12’438’510 рублей 46 копеек. Из них освоены были 11’657’069 рублей 44 

копейки, то есть примерно 94% бюджета. 
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Таблица 6 – Использование бюджетных средств за 2 квартал 2019 года [13] 

Статьи затрат Апрель Май Июнь Итого 

1 Заработная плата, НДФЛ 1’167’510,95 1’125’798,13 960’136,02 3’253’445,10 

2 Начисление на выплаты по оплате 

труда 
352’031,60 339’991,01 289’961,11 981’983,72 

3 Услуги связи 14’214,81 15’291,13 15’344,00 44’849,94 

4 Арендная плата 222’666,78 222’862,70 222’923,50 668’452,98 

5 Расходы на организацию и участие в 

выставочно-ярморочных и конгрессных 

мероприятиях, международных и межре-

гиональных бизнес-миссиях и других ме-

роприятиях на территории РФ и за рубе-

жом 

301’635,00 2’147’400,00 1’864’900,00 4’313’935,00 

6 Прочие работы и услуги 248’196,40 1’460’702,40 207’956,40 1’916’855,20 

6.1 Полиграфическая продукция 82’650,00 1’128’910,00 95’900,00 1’307’460,00 

6.2 Сувенирная и наградная продукция  0,00 44’200,00 0,00 44’200,00 

6.3 Услуги рекламного характера 52’800,00 132’000,00 71’000,00 255’800,00 

6.4 Создание серии видеофильмов по ту-

ристским маршрутам, о достопримеча-

тельных местах и объектах Приморского 

края  

0,00 39’092,00 0,00 39’092,00 

6.5 Модернизация и сопровождение ра-

боты полиязычного интернет-портала о 

туризме в Приморском крае 

(tour.primorsky.ru, ptfrussia.ru/ttfrussia.ru.) 

0,00 0,00 29’350,00 29’350,00 

6.6 Приобретение, обслуживание и об-

новление справочно-информационных 

баз данных, программ для ЭВМ 

25’482,00 8’682,00 8’682,00 42’846,00 

6.7 Работы и услуги по содержанию иму-

щества 
20’994,40 2’194,40 694,40 23’883,20 

6.8 Банковское обслуживание 2’270,00 2’420,00 2’330,00 7’020,00 

6.9 Установка знаков туристской навига-

ции по городу Владивостоку и Примор-

скому краю  

64’000,00 103’204,00 0,00 167’204,00 

7 Приобретение основных средств и рас-

ходных материалов, необходимых для 

осуществления организацией уставной 

деятельности  

0,00 5’464,50 15’786,00 21’250,50 

8 Служебные командировки (проезд, 

проживание, суточные) 
89’324,00 17’950,00 349’023,00 456’297,00 

Итого: 2’395’579,54 5’335’459,87 3’926’030,03 11’657’069,44 

Как и за 1 квартал, самым затратным пунктом оказалась заработная плата – 28% от 

всех затраченных средств за квартал (26% от всего квартального бюджета). Однако, если 

учесть еще и командировочные вместе с начислениями на выплаты по оплате труда, полу-

чится 40% от затраченных средств и 38% от квартального бюджета. 
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На втором месте по тратам пункт «расходы на организацию и участие в выставочно-

ярморочных и конгрессных мероприятиях, международных и межрегиональных бизнес-

миссиях и других мероприятиях на территории РФ и за рубежом», на который было выде-

лено 37% от всех трат за квартал (или 34,5% от всего квартального бюджета). 

На прочие работы и услуги ушло 1’916’855,20 рублей, что составляет 16% от всех 

затраченных за квартал средств или же 15% от всего квартального бюджета. 

Следующий пункт по размеру трат – полиграфическая продукция. На нее было за-

трачено 1’307’460,00 рублей, что составило 11% и 10,5% от всех затраченных денег и за-

планированного бюджета соответственно. 

Наименьшие траты были осуществлены за банковское облуживание: 7’020 рублей за 

весь квартал, примерно поровну разделенные на каждый месяц. 

Остаток бюджетных средств на 1 июля 2019 составлял 781’441 рубль 2 копейки. 

Всего на третий квартал было выделено 9’000’000 рублей 00 копеек, что вместе с остатком 

дало 9’781’441 рубль 02 копейки. Из них освоены были 8’753’916 рублей 74 копейки, то 

есть примерно 89% бюджета. 

Таблица 7 – Использование бюджетных средств за 3 квартал 2019 года [14] 

Статьи затрат Июль Август Сентябрь Итого 

1 Заработная плата, НДФЛ 1’494’667,87 841’065,02 1’135’235,05 3’470’967,94 

2 Начисление на выплаты по оплате труда 449’291,27 249’742,89 334’247,06 1’033’281,22 

3 Услуги связи 16’589,49 15’907,23 16’205,45 48’702,17 

4 Арендная плата 222’934,66 222’959,78 223’067,82 668’962,26 

5 Расходы на организацию и участие в вы-

ставочно-ярморочных и конгрессных меро-

приятиях, международных и межрегио-

нальных бизнес-миссиях и других меро-

приятиях на территории РФ и за рубежом 

46’550,00 443’906,00 371’417,38 861’873,38 

6 Прочие работы и услуги 310’725,40 573’820,40 904’471,90 1’789’017,70 

6.1 Полиграфическая продукция 161’080,00 188’120,00 418’850,00 768’050,00 

6.2 Сувенирная и наградная продукция  75’552,00 19’250,00 198’288,00 293’090,00 

6.3 Услуги рекламного характера 56’000,00 272’000,00 163’200,00 491’200,00 

6.4 Создание серии видеофильмов по ту-

ристским маршрутам, о достопримечатель-

ных местах и объектах Приморского края  

0,00 16’900,00 0,00 16’900,00 

6.5 Модернизация и сопровождение ра-

боты полиязычного интернет-портала о ту-

ризме в Приморском крае 

(tour.primorsky.ru, ptfrussia.ru/ttfrussia.ru.) 

850,00 850,00 850,00 2’550,00 
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Продолжение таблицы 7 

Статьи затрат Июль Август Сентябрь Итого 

6.6 Приобретение, обслуживание и обнов-

ление справочно-информационных баз 

данных, программ для ЭВМ 

8’682,00 8’682,00 8’682,00 26’046,00 

6.7 Работы и услуги по содержанию иму-

щества 
694,40 694,40 694,40 2’083,20 

6.8 Банковское обслуживание 2’520,00 2’530,00 2’847,50 7’897,50 

6.9 Установка знаков туристской навига-

ции по городу Владивостоку и Примор-

скому краю  

5’347,00 64’794,00 111’060,00 181’201,00 

7 Приобретение основных средств и рас-

ходных материалов, необходимых для осу-

ществления организацией уставной дея-

тельности  

443’284,32 24’999,00 3’851,00 472’134,32 

8 Служебные командировки (проезд, про-

живание, суточные) 
146’965,00 156’731,00 105’281,75 408’977,75 

Итого: 3’131’008,01 2’529’131,32 3’093’777,41 8’753’916,74 

Как и в прошлые два квартала, самой затратной позицией остается заработная плата. 

За третий квартал она составила 40% от всей затраченной за квартал суммы (35% от всего 

квартального бюджета). Если учитывать еще и командировочные с начислениями на вы-

платы по оплате труда, то выйдет 56% от потраченных за квартал средств (50% от всего 

квартального бюджета). 

На втором месте – прочие работы и услуги – 1’789’017,70 рублей. Это 20% от всех 

потраченных средств за квартал или 18% от квартального бюджета. 

Третье место – расходы на организацию и участие в выставочно-ярморочных и кон-

грессных мероприятиях, международных и межрегиональных бизнес-миссиях и других ме-

роприятиях на территории РФ и за рубежом. За весь квартал на данную позицию было по-

трачено 861’873,38 рублей, что составило 10% и 9% от всех затраченных денег и заплани-

рованного бюджета соответственно. 

Наименьшие траты были на работы и услуги по содержанию имущества – 2’083,20 

рублей, сумма была равномерно разделена между тремя месяцами: по 694,4 рубля на каж-

дый. 

Остаток бюджетных средств на 1 июля 2019 составлял 1’027’524 рубля 28 копеек. 

Всего на четвертый квартал было выделено 11’565’772 рубля 23 копейки, что вместе с 

остатком дало 12’593’296 рублей 51 копейку. Из них освоены были все 100% квартального 

бюджета. 
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Таблица 8 – Использование бюджетных средств за 4 квартал 2019 года [15] 

Статьи затрат Октябрь Ноябрь Декабрь Итого 

1 Заработная плата, НДФЛ 1’376’557,75 998’941,89 1’652’340,10 4’027’839,74 

2 Начисление на выплаты по оплате труда 388’523,45 267’992,65 425’844,13 1’082’360,23 

3 Услуги связи 16’855,97 15’329,82 33’156,91 65’342,70 

4 Арендная плата 222’876,65 222’995,10 223’047,66 668’919,41 

5 Расходы на организацию и участие в вы-

ставочно-ярморочных и конгрессных меро-

приятиях, международных и межрегиональ-

ных бизнес-миссиях и других мероприятиях 

на территории РФ и за рубежом 

326’950,00 1’785776,00 2’454’120,00 4’566’846,00 

6 Прочие работы и услуги 763’545,40 656’406,40 356’377,63 1’776’329,43 

6.1 Полиграфическая продукция 110’500,00 120’600,00 234’531,23 465’631,23 

6.2 Сувенирная и наградная продукция  0,00 203’300,00 0,00 203’300,00 

6.3 Услуги рекламного характера 412’000,00 320’000,00 50’000,00 782’000,00 

6.4 Создание серии видеофильмов по турист-

ским маршрутам, о достопримечательных 

местах и объектах Приморского края  

203’100,00 0,00 0,00 203’100,00 

6.5 Модернизация и сопровождение работы 

полиязычного интернет-портала о туризме в 

Приморском крае (tour.primorsky.ru, 

ptfrussia.ru) 

3’850,00 850,00 1’700,00 6’400,00 

6.6 Приобретение, обслуживание и обновле-

ние справочно-информационных баз данных, 

программ для ЭВМ 

8’682,00 8’682,00 12’872,00 30’236,00 

6.7 Работы и услуги по содержанию имуще-

ства 
23’193,40 694,40 694,40 24’582,20 

6.8 Банковское обслуживание 2’220,00 2’280,00 2’580,00 7’080,00 

6.9 Установка знаков туристской навигации 

по городу Владивостоку и Приморскому 

краю  

0,00 0,00 54’000,00 54’000,00 

7 Приобретение основных средств и расход-

ных материалов, необходимых для осу-

ществления организацией уставной деятель-

ности  

6’573,00 0,00 7’441,00 14’014,00 

8 Служебные командировки (проезд, прожи-

вание, суточные) 
180’831,00 175’454,00 35’360,00 391’645,00 

Итого: 3’282’713,22 4’122’895,86 5’187’687,43 12’593’296,51 

В четвертом квартале расходы на организацию и участие в выставочно-ярморочных 

и конгрессных мероприятиях, международных и межрегиональных бизнес-миссиях и дру-

гих мероприятиях на территории РФ и за рубежом заняли первое место по тратам – 36% 

бюджета. 
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Второе место – заработная плата – 32%, однако, если учесть все траты на сотрудни-

ков (заработная плата, командировочные и начисления на выплаты по оплате труда), вый-

дет 43,5% от всего квартального бюджета, а пункт по затратам поднимется на первое место. 

Третье место по размеру трат – услуги рекламного характера – 6% от квартального 

бюджета. Затем идет арендная плата – 5% от бюджета.  

Наименьшее количество средств было затрачено на модернизацию и сопровождение 

работы полиязычного интернет-портала о туризме в Приморском крае (tour.primorsky.ru, 

ptfrussia.ru) – 6’400 рублей. За октябрь было отдано 3’850 рублей, за ноябрь – 850 рублей и 

за декабрь – 1’700 рублей. 

Итого, за весь 2019 год АНО «ТИЦ ПК» было выделено 41’240’232 рубля 00 копеек. 

Больше всего выделенных средств ушло на заработную плату работников с их командиро-

вочными и начислениями на выплаты по оплате труда – 19’332’225 рубля 02 копейки (47% 

от всего бюджета). Расходы на организацию и участие в выставочно-ярморочных и кон-

грессных мероприятиях, международных и межрегиональных бизнес-миссиях и других ме-

роприятиях на территории РФ и за рубежом заняли второе место по тратам – 11’718’029 

рубля 32 копейки (29% от годового бюджета). Третье место по тратам – прочие работы и 

услуги – 6’447’285 рублей 53 копейки (15,5% от всего годового бюджета). Наименьшие 

траты были произведены за модернизацию и сопровождение работы полиязычного интер-

нет-портала о туризме в Приморском крае (tour.primorsky.ru, ptfrussia.ru) – 38’300 рублей за 

весь год. 
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3 Информационные технологии и реклама на предприятии 

Информационная технология – это процесс, использующий совокупность средств и 

методов сбора, обработки и передачи данных для получения информации нового качества 

о состоянии объекта, процесса или явления. Цель информационной технологии – производ-

ство информации для ее анализа человеком и принятия на его основе решения по выполне-

нию какого-либо действия. 

Внедрение персонального компьютера в информационную сферу и применение те-

лекоммуникационных средств связи определили новый этап развития информационной 

технологии. Новая информационная технология – это информационная технология с «дру-

жественным» интерфейсом работы пользователя, использующая персональные компью-

теры и телекоммуникационные средства. Новая информационная технология базируется на 

следующих основных принципах [16]. 

Туристские центры реализуют 4 функции:  

 информационную; 

 коммерческую; 

 маркетинговую; 

 организационную.  

Одной из основных задач АНО «ТИЦ ПК» является продвижение Приморского края 

в информационном пространстве. Для её реализации в 2014 году ТИЦ было передано в ве-

дение управление туристским сайтом Приморского края tour.primorsky.ru, а также были со-

зданы страницы в социальных сетях vk.com, facebook.com и Instagram.  

 

Рисунок 2 – Главная страница аккаунта АНО «ТИЦ ПК» в Instagram 
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Наряду с выработкой и осуществлением локальной туристской политики, туристско-

информационные центры предоставляют туристам достоверную информацию, организуют 

праздничные мероприятия, координируют всех участников туристского рынка в масштабах 

территории. Развитие массовых современных средств информации и их активное внедрение 

в сферу туристского бизнеса имеет решающее значение для эффективной и конкурентоспо-

собной туристской деятельности. Важную роль играют современные средства информации 

в процессе создания информационных туристских порталов в сети «Интернет», развитии 

сети туристских информационных центров (ТИЦ) на основных туристских маршрутах и так 

далее. 

В 2015 году в рамках Государственной программы Приморского края «Развитие ту-

ризма в Приморском крае» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администра-

ции Приморского края от 07.12.2012 года №396-па создан полиязычный портал о туризме 

в Приморском крае и проведены работы по созданию и наполнению электронной карто-

схемы расположения туристских ресурсов на территории Приморского края. 

Наполнение всероссийских сайтов по туризму и мобильных приложений. Наполне-

ние печатных и интернет-изданий, в том числе мобильного путеводителя «TopTripTip», 

«Russia.travel», «Visit Russia», «Events in Russia», журналов «Россия сегодня», «Отдых в 

России и «Welcome». Аудио-гиды о достопримечательностях, музеях и маршрутах по го-

роду Владивостоку были размещены на портале и в мобильном приложении «Izi.travel». 

На данный момент создаются интернет-платформы и сайты, связанные с проведени-

ями каких-либо значимых событий на территории края. Примером может послужить созда-

ние сайта, посвященного Тихоокеанскому туристскому форуму (ptfrussia.com), где разме-

щена вся информация касательного данного мероприятия. Сайт является полиязычным, ин-

формация на нем представлена на русском, английском, корейском, китайском и японском 

языках. 

В среднем на страницах информационных порталов Приморского края появляется 

более 400 новостей о событиях, мероприятиях и жизни края в целом. 

Рекламная деятельность организации – это комплекс действий, направленных на 

улучшение имиджа компании, информирование потенциальных потребителей о товаре и 

увеличение его продаж. Она также является способом закрепления позиций предприятия на 

рынке и освоения ниш на нем. 

Зачастую реклама сама по себе не имеет большой эффективности. Она должна идти 

в комплексе с политикой всей организации и грамотно разработанной маркетинговой ком-

панией, чтобы принести прибыль, а не убытки. 
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Реклама служит для того, чтобы обратить внимание потенциальных клиентов на то-

вар, рассказать о нем и произвести положительное впечатление [17]. 

Стратегия – это долгосрочное качественно определенное направление развития ор-

ганизации, касающееся сферы, средств и формы ее деятельности, системы взаимоотноше-

ний внутри организации, а также позиции организации в окружающей среде, приводящее 

организацию к ее целям. 

Стратегия организации – это генеральный план действий, определяющий приори-

теты стратегических задач, ресурсы и последовательность шагов по достижению стратеги-

ческих целей. 

Существует четыре основных типа стратегий: 

 стратегии концентрированного роста – стратегия усиления позиций на рынке, 

стратегия развития рынка, стратегия развития продукта; 

 стратегии интегрированного роста – стратегия обратной вертикальной интеграции, 

стратегия вперед идущей вертикальной интеграции; 

 стратегии диверсификационного роста – стратегия центрированной диверсифика-

ции, стратегия горизонтальной диверсификации; 

 стратегии сокращения – стратегия ликвидации, стратегия «сбора урожая», страте-

гия сокращения, стратегия сокращения расходов [18]. 

Тактика – это одна из характеристик менеджмента, которая связана со стратегией и 

является ее необходимым дополнением. Без определенной тактики невозможна реализация 

стратегии. Тактика предполагает учет тех обстоятельств, которые невозможно учесть при 

разработке стратегии. Это обстоятельства, связанные с конкретными условиями управле-

ния, внезапными случайностями, которыми богата жизнь, неожиданными противоречиями. 

В тактике находят свое выражение реальная траектория движения к цели, зигзаги удачи и 

неминуемые потери. 

Тактика менеджмента – это совокупность управленческих решений, отражающих 

наилучший вариант реализации стратегических целей в конкретных условиях функциони-

рования фирмы. 

Тактики могут быть различными: выжидания, осмотрительности, агрессивности (су-

ществует понятие агрессивного маркетинга), шоковой терапии, осторожности, невмеша-

тельства, последовательности, скачка, цикличности, маневрирования, манипуляции (об-

манные движения), прессинга (непрерывного давления) двойной меры, решительности, 

настойчивости. Разнообразие тактик надо знать и умело использовать.  

Для того, чтобы Туристско-информационный центр стал известной организацией 

как на территории Приморского края, так и России и мире в целом, необходимо проводить 
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определенные рекламные операции. Для того, чтобы было затрачено минимальное количе-

ство денежных средств и получен хороший результат, предприятию необходимо разрабо-

тать свою рекламную стратегию, опираясь на определенный перечень рекламных средств. 

Основными средствами рекламы являются: 

 интернет-сайт, где содержатся описания туристских товаров и услуг, иллюстра-

ции, цены на продукцию. Интернет-каталог включает в себя иллюстрированные описания 

различных достопримечательностей, маршрутов, отелей, экскурсионные программы, 

транспортные услуги; 

 брошюры и проспекты – менее объемные издания, содержат перечень туристиче-

ских мест отдыха, более подробную информацию о местах размещения и другое. Исполь-

зуются туристскими предприятиями для информирования потенциальных клиентов об име-

ющихся услугах и как вспомогательное средство при продаже. 

 письма-продажи – рассылаются потенциальным клиентам, определенным целе-

вым группам, вероятные интересы которых известны. С их помощью можно реализовать 

«горящие турпакеты» или оперативно донести информацию; 

 реклама в средствах массовой информации – реклама в интернете, печати, на теле-

видении, радио, уличная реклама. Главная ее особенность – возможность донести реклам-

ную информацию большому количеству человек; 

 уличная реклама – имеет определенные месторасположения, небольшой объем ин-

формации, содержит по большей части символы и картинки; 

 реклама в офисе заключается в размещении плакатов, транспорантов, афиш, ре-

кламных щитков в витринах и на стенах помещения. Эта реклама призвана напомнить по-

требителям в процессе принятия решения о той рекламной информации, с которой они уже 

сталкивались в других средствах информации. 

Туристско-информационный центр Приморского края использует в своей деятель-

ности несколько видов рекламы для продвижения: 

 сувенирная; 

 наружная; 

 печатная; 

 телевидение и радио; 

 компьютерная; 

 реклама в интернете. 
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В настоящий момент один из ведущих методов рекламы и продвижения услуг в ор-

ганизации АНО «ТИЦ ПК» является создание тематических календарей событий на пред-

стоящий год. Данный календарь содержит в себе необходимую информацию, касательно 

событийных мероприятий, которые проводятся в городе Владивостоке и Приморском крае 

в целом. Данные календари размещены на информационном сайте Приморского края, а 

также распространяются в печатном виде на ряде мероприятий туристической направлен-

ности. 

Помимо этого, АНО «ТИЦ ПК» занимается распространением имиджевой сувенир-

ной продукции (ручки, толстовки, футболки, мыло, мозаика, сувенирные «лапки» и так да-

лее). Особое место занимает полиграфическая продукция: карты города и края (полиязыч-

ные: английский, корейский, китайский, японский языки). 

Сегодня сотрудниками Туристско-информационного центра для продвижения орга-

низации активно используются социальные сети. Наиболее востребованной Интернет-плат-

формой служит мобильное приложение «Instagram». За счет коротких информационных 

еженедельных постов местные жители и гости города и края узнают о предстоящих собы-

тиях и итогах прошедших дней. 
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4 Социальная поддержка сотрудников предприятия 

Социальная поддержка сотрудников предприятия оказывается в соответствии с Тру-

довым кодексом. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от испол-

нения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. Ви-

дами времени отдыха являются: перерывы в течение рабочего дня (смены), ежедневный 

(междусменный) отдых, выходные дни (еженедельный непрерывный отдых), нерабочие 

праздничные дни, отпуска. 

Порядок исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные пери-

оды (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего 

времени в неделю определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере труда. 

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работ-

ником. 

В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью один час, который в рабочее время не включается. 

Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается тру-

довым договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного 

договора с учетом результатов специальной оценки условий труда. 

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха составляет 42 часа. 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 1-8 января, 

23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая, 12 июня, 4 ноября. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день перено-

сится на следующий после праздничного рабочий день. 

По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на работу, так 

и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день 

(смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части). 

Неполное рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой 

согласованный сторонами трудового договора срок. 

Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе беременной 

женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до че-

тырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осу-

ществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, 
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выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации. При этом неполное рабочее время устанавливается 

на удобный для работника срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, явив-

шихся основанием для обязательного установления неполного рабочего времени, а режим 

рабочего времени и времени отдыха, включая продолжительность ежедневной работы 

(смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, устанавливается в 

соответствии с пожеланиями работника с учетом условий производства (работы) у данного 

работодателя. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника произ-

водится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного 

им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-

либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, ис-

числения трудового стажа и других трудовых прав. 

Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предостав-

ляется работникам продолжительностью 28 календарных дней [19]. 
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5 Индивидуальное задание 

5.1 Анализ рынка туристско-информационных услуг Дальнего Востока 

Цель создания туристско-информационных центров в каждом субъекте Российской 

Федерации заключалась в продвижении конкретного субъекта на рынке внутреннего и меж-

дународного въездного туризма. 

АНО "Камчатский туристский информационный центр" занимается продвижением 

туристских возможностей Камчатского края на международном и внутреннем туристских 

рынках, реализация проектов и программ туристской направленности, а также оказание ин-

формационных туристских услуг жителям и гостям Камчатского края.  

Деятельность Центра направлена на создание и продвижение положительного ту-

ристского имиджа Камчатского края, в том числе содействие в развитии инфраструктуры 

туризма в Камчатском крае, работа с субъектами туристского бизнеса региона, продвиже-

ние туризма Камчатки на мероприятиях регионального, федерального и международного 

характера, а также в сети Интернет и других ресурсах [20]. 

Сахалинский туристско-информационный центр специализируется на предоставле-

нии максимально полной и актуальной информации, которая позволит сделать отдых в ре-

гионе комфортным и удобным не только для туристов, но и для местных жителей.  

Продвигая туризм Сахалинской области как в России, так и за рубежом на междуна-

родных выставках, СТИЦ помогает создавать региону репутацию одного из самых привле-

кательных туристических мест с широким выбором качественных услуг. Сахалинский ту-

ристско-информационный центр является официальным туроператором по внутреннему и 

международному въездному туризму и имеет реестровый номер МВТ 018403 в Едином фе-

деральном реестре туроператоров [21]. 

Туристский Информационный центр Магаданской области занимается подготовкой 

и распространением информационных материалов о туристическом потенциале Магадан-

ской области.  

Туристский Информационный Центр Магаданской области обеспечивает создание 

комфортного информационного пространства в регионе для туристов и всех заинтересован-

ных участников рынка, занимается подготовкой и распространением информационных ма-

териалов о туристическом потенциале Магаданской области, способствует продвижению 

туристских возможностей региона на целевых рынках и повышению общего уровня разви-

тия туризма в Магаданской области [22]. 
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Туристско-информационный центр города Хабаровска формирует положительный 

имидж региона в глазах потенциальных туристов, а также создает комфортную информа-

ционную среду для них.  

Для реализации обозначенных целей центр в своей работе решает следующие за-

дачи: консультирование туристов и жителей города и края по вопросам туристских ресур-

сов и инфраструктуры; создание базы данных основных туристских объектов и сопутству-

ющих сервисов, их систематизация, актуализация и размещение на информационных ре-

сурсах региона и страны; регулярное составление событийного календаря города и края и 

размещение – подготовка, издание, распространение информационных материалов о ту-

ристском потенциале города и края; участие в деловых и событийных мероприятиях инду-

стрии туризма (выставки, конференции, презентации, круглые столы); продвижение музей-

ного туризма, продвижение музейного турпродукта [23]. 

Туристско-информационный центр "Якутия" занимается развитием въездного и 

внутреннего туризма в регионе, создание благоприятной информационной среды для пре-

бывания гостей и жителей Республики.  

Оказание информационной поддержки гостям на якутском, русском, английском, 

японском языках в офисе Туристско-информационного центра, бронирование номеров в 

гостиницах Республики Саха (Якутия), консультация по действующим туристским марш-

рутам Республики Саха (Якутия), организация групповых и индивидуальных экскурсий по 

Якутску на русском, английском и японском языках, предоставление услуги гидов, пере-

водчиков и сопровождающих, выпуск и распространение путеводителя, буклетов, карт Рес-

публики Саха (Якутия) [24]. 

Перед отделом "Туристско-информационный центр" музейного центра "Наследие 

Чукотки" стоит следующая задача: справочно-информационное и туристское обслужива-

ние потенциальных туристов, подготовка информационных материалов о регионе, межре-

гиональное и межведомственное сотрудничество, участие в выставках и работа по продви-

жению региона.  

Отдел стал определенным хабом, центром по распределению информации о Чу-

котке, ее территориях, достопримечательностях, турмаршрутах, местам проживания и пи-

тания, и, конечно, местных туроператорах. Также его специалисты займутся наполнением 

национального туристического портала Russia Travel, который формирует единую кар-

тину туризма в стране, состоящую из некоего реестра исторических, природных объектов 

каждой территории, достопримечательностей и имеющихся турмашрутов. Пользуясь та-

кой своеобразной «картой», туристы будут знать всю необходимую информацию о Чу-

котке и смогут максимально подготовиться к грядущему путешествию [25]. 
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Туристско-информационный центр Улан-Удэ "Визит Бурятия" занимается инфор-

мированием туристов и жителей республики о туристических возможностях региона.  

Туристы обслуживаются в ТИЦ на бесплатной основе: получают бесплатно инфор-

мацию по всем интересующим вопросам, получают бесплатный раздаточный материал – 

карты, описание достопримечательностей, нужные номера телефонов турфирм, гостевых 

домов, гостиниц, турбаз и т.д. Реализованные и планируемые к реализации проекты: В 

летнее время в самом центре города Улан-Удэ устанавливается визит-юрта [26]. 

Информационно-туристская служба г. Иркутска занимается созданием условий для 

развития туризма в городе Иркутске и формирование имиджа города как туристского цен-

тра Байкальского региона. 

Информационное обслуживание туристов, презентация туристского потенциала г. 

Иркутска на туристских выставках, ярмарках, форумах, конференциях, предоставление 

туристских материалов: карты, буклеты путеводители по городу, участие в организации 

информационных туров для туроператоров и представителей СМИ в г. Иркутске, органи-

зация предоставления экскурсионных услуг, сотрудничество с российскими и зарубеж-

ными информационно-туристскими центрами, организациями, ассоциациями [27]. По-

дробная контактная информация представлена в приложении Г. 

Создание имиджа и бренда Приморского края занимается АНО «ТИЦ ПК». В том 

числе и благодаря их деятельности турпоток за прошедший 2019 год сильно возрос. За три 

квартала 2019 года количество иностранных туристов в Приморском крае, выросло на 

19%. Таким образом, Приморье вошло в ТОП-3 популярных у иностранных туристов рос-

сийских регионов после Москвы и Санкт-Петербурга. Последние несколько лет в Примо-

рье наблюдается устойчивый ежегодный прирост иностранного турпотока. По данным 

краевого департамента туризма, в 2018 году Приморский край посетило рекордное за 10 

лет количество зарубежных гостей – 780 тысяч, что на 20% превысило данные 2017 года.  

В прошлом году положительная динамика продолжилась: с января по сентябрь 

2019 г. Приморье посетили 768 546 иностранцев, из них с туристскими целями – 632 344. 

Прирост составил 23% и 19% соответственно. Порядка 90% всех иностранных прибытий в 

край приходится на региональную столицу – город Владивосток. 

На Китай приходится половина от всего иностранного турпотока в Приморье – 

382,4 тыс. туристов против 312 тыс. за аналогичный период прошлого года (+22,6% в го-

довом выражении). К Китаю по объемам уже приближается и Южная Корея – из этой 

страны по итогам трех кварталов 2019 года в Приморье прибыло 245,6 тыс. человек (+41% 

год к году) [28]. 
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TripAdvisor – это интернет-платформа для туристов, позволяющая бесплатно полу-

чить информацию о любой достопримечательности, заведении и др. Согласно отзывам к 

АНО «ТИЦ ПК» на данной платформе, туристы, благодаря сотрудникам на стойках, 

узнают о том, как добраться до интересующего их места или же куда им лучше сходить, 

где приобрести тур для похода в горы, пещеры и прочие природные достопримечательно-

сти. На сайте представлены 26 отзывов, которые суммарно оценивают работу турцентра 

Приморья на 4.5 балла из 5 возможных, что свидетельствует от том, что АНО «ТИЦ ПК» 

справляется со поставленными целями и задачами [29]. 

5.2 Анализ потребителей услуг АНО «ТИЦ ПК» 

Владивосток является самой развитой туристской дестинацией на территории Даль-

него Востока. Каждый год турпоток в Приморском крае увеличивается. На данный момент 

через столицу Дальнего Востока проходит свыше 3 миллионов туристов.  

 

Рисунок 3 – Рейтинг самых популярных городов России среди иностранных тури-

стов, 2019 год [30] 

Согласно рейтингу, приведенному на рисунке 3, самым популярным у туристов го-

родом России в 2019 году стала Москва: 25 млн иностранных туристов за год. На втором 

месте – Санкт-Петербург (10,4 млн туристов). Сочи посетили 6,5 млн человек, Казань – 3,5 

млн, а во Владивосток принял в 2019 году чуть более 3 млн иностранных туристов. 

Одной из главных функций автономной некоммерческой организации «Туристско-

информационный центр Приморского края» является обслуживание (консультация, опре-

деленная помощь) туристов, как иностранных, так и отечественных, а также предоставле-

ние навигационных ресурсов. 
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Рисунок 4 – Процентное соотношение потребителей услуг ТИЦ и иностранного 

турпотока во Владивостоке, 2019 год 

Туристско-информационный центр Приморского края обслуживает определенное 

количество потребителей – около 170 тысяч человек в год. За 2019 год это составило при-

мерно 5% от всего иностранного турпотока во Владивосток. 

Большая часть данных людей обращалась не в главный офис информационного цен-

тра, а к младшим сотрудникам организации, которые работают на стационарных стойках в 

разных частях города: Центральной площади Владивостока, морском вокзале, международ-

ном аэропорту «Кневичи». Во время своего обращения гости города получают интересую-

щую их информацию относительно предприятий общественного питания города, культур-

ных объектов, туристских фирм, транспорта, полиграфических материалов (полиязычных 

карт города) и другом. 

Основными потребителями услуг Туристско-информационного центра Примор-

ского края являются иностранные туристы: китайцы, корейцы, японцы и представители не-

которых других стран ближнего и дальнего зарубежья. Отечественные туристы обраща-

ются в приморский информационный центр реже. 

Среди иностранных туристов (потребителей услуг АНО «ТИЦ ПК») большую часть 

составляют граждане КНР и Южной Кореи. Отличительной особенностью данных потре-

бителей является то, что они обращаются за консультациями по туристским вопросам груп-

пами.  

В группу самостоятельных туристов, обращающихся за помощью в Туристско-ин-
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формационный центр Приморского края, можно отнести туристов из стран дальнего зару-

бежья (страны Европы, США, Канады) и отечественных туристов. 

Помимо этого, довольно большую категорию потребителей услуг АНО «ТИЦ ПК» 

составляют представители бизнес организаций различной направленности. Данный факт 

связан с тем, что на сегодняшний момент Владивосток позиционируется не только как ту-

ристская дестинация, но и как площадка для реализации интернациональных бизнес проек-

тов в области медицины, туризма, спорта, культуры и т.д.  

В данном случае сотрудники АНО «ТИЦ ПК» осуществляют не только консульта-

цию бизнес-туристов по различным вопросам, но и выступают активными участниками раз-

личных мероприятий бизнес-направленности, а также организаторами мероприятий. 
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Заключение 

АНО «Туристско-информационный центр Приморского края» – это автономная не-

коммерческая организация, целью формирования которой была необходимость создания 

комфортной информационной среды в сфере туризма в Приморском крае, а также продви-

жение региона на рынке внутреннего и въездного (международного и отечественного) ту-

ризма. 

Прохождение практики в АНО «Туристско-информационный центр Приморского 

края» позволило мне расширить и закрепить теоретические и практические знания, умения, 

навыки и компетенции, полученных в процессе обучения. Прохождение практики в компа-

нии, которая ведет сотрудничество с отечественными и иностранными туристами, различ-

ными коллективными средствами размещения, компаниями по перевозке пассажиров, 

предприятиями общественного питания, а также сотрудничают с представителями зарубеж-

ных туристских компаний различных отраслей, помогла сформировать новые знания, уме-

ния, навыки и компетенции профессиональной деятельности в сфере туризма и сервиса. 

АНО «ТИЦ ПК» – динамично развивающаяся компания, которая занимается форми-

рованием комфортной информационной среды в сфере туризма Приморского края и про-

движением региона на внутреннем и международном туристских рынках. 

За время производственной практики была изучена работа основных категорий ра-

ботников и получены представления об их работе, выполнены все заданные руководителем 

практические задания, в том числе индивидуальное задание, направленное на формирова-

ние профессиональных навыков и умений в сфере туризма и сервиса. 

За время прохождения практики были выполнены следующие задачи: 

 закреплены знания, умения в сфере профессиональной деятельности, полученных 

в процессе обучения; 

 приобретен опыт профессиональной деятельности в процессе выполнения кон-

кретных задач, определенных руководителем практики от предприятия; 

 произведен сбор, обработка и анализ фактического материала для выполнения вы-

пускной квалификационной работы; 

 развиты навыки расчета финансово-экономических показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих субъектов. 

Целью прохождения производственной технологической практики в автономной не-

коммерческой организации «Туристско-информационный центр Приморского края» явля-

лось формирование профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по 

направлению подготовки 43.03.02 «Туризм», которая была достигнута.  
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Приложение А 

(обязательное) 

Сайт АНО «ТИЦ ПК» 

 

Рисунок А.1 – Главная страница сайта АНО «ТИЦ ПК» 

 

Рисунок А.2 – Раздел «Новости» на сайте АНО «ТИЦ ПК» 
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Рисунок А.3 – Раздел «Афиша» на сайте АНО «ТИЦ ПК» 

 

Рисунок А.4 – Раздел «Путеводитель» на сайте АНО «ТИЦ ПК» 
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Рисунок А.5 – Раздел «Туризм» на сайте АНО «ТИЦ ПК» 

 

Рисунок А.6 – Раздел «Проекты ТИЦ» на сайте АНО «ТИЦ ПК» 
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Рисунок А.7 – Раздел «Галерея» на сайте АНО «ТИЦ ПК» 

 

Рисунок А.8 – Раздел «Аттестация» на сайте АНО «ТИЦ ПК» 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Устав АНО «ТИЦ ПК» 

 

Рисунок Б.1 – Страница Устава АНО «ТИЦ ПК» №1 
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Рисунок Б.2 – Страница Устава АНО «ТИЦ ПК» №2 
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Рисунок Б.3 – Страница Устава АНО «ТИЦ ПК» №3 
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Рисунок Б.4 – Страница Устава АНО «ТИЦ ПК» №4 
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Рисунок Б.5 – Страница Устава АНО «ТИЦ ПК» №5 



66 
 

 

Рисунок Б.6 – Страница Устава АНО «ТИЦ ПК» №6 
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Рисунок Б.7 – Страница Устава АНО «ТИЦ ПК» №7 
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Рисунок Б.8 – Страница Устава АНО «ТИЦ ПК» №8 
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Рисунок Б.9 – Страница Устава АНО «ТИЦ ПК» №9 
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Рисунок Б.10 – Страница Устава АНО «ТИЦ ПК» №10 
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Рисунок Б.11 – Страница Устава АНО «ТИЦ ПК» №11 
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Рисунок Б.12 – Страница Устава АНО «ТИЦ ПК» №12 
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Рисунок Б.13 – Страница Устава АНО «ТИЦ ПК» №13 
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Рисунок Б.14 – Страница Устава АНО «ТИЦ ПК» №14 
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Приложение В 

(обязательное) 

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

 

Рисунок В.1 – Страница выписки из ФНС №1 
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Рисунок В.2 – Страница выписки из ФНС №2 
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Рисунок В.3 – Страница выписки из ФНС №3 
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Рисунок В.4 – Страница выписки из ФНС №4 
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Рисунок В.5 – Страница выписки из ФНС №5 
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Рисунок В.6 – Страница выписки из ФНС №6 



81 
 

Рисунок В.7 – Страница выписки из ФНС №7 
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Рисунок В.8 – Страница выписки из ФНС №8 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Анализ рынка 

Таблица Г.1 – Реестр ТИЦ и других организаций проекта «Восточное кольцо России» 

Наименование Регион Контакты 

АНО "Камчатский турист-

ский информационный 

центр" 

Камчатский край Адрес: г. Петропавловск-Камчат-

ский, ул. Набережная, 30; 

Тел.: +7 (4152) 307-330; 

E-mail: info@visitkamchatka.ru 

сайт: www.visitkamchatka.ru 

СТИЦ (Сахалинский ту-

ристско-информационный 

центр) 

Сахалинская область Адрес: г. Южно-Сахалинск; Ком-

мунистический проспект, 18 

офис 14; 

Тел.: 8 (924) 880-60-80; 

E-mail: tic@sakhalin.gov.ru; 

Сайт www.gosakhalin.ru  

Туристский Информацион-

ный центр Магаданской об-

ласти 

Магаданская область Адрес: г. Магадан, Школьный 

переулок 3, оф. 213; 

Тел.: 8 (4132) 60-70-11; 

E-mail: visitkolyma@mail.ru; 

Сайт: visitkolyma.ru 

Туристско-информацион-

ный центр г. Хабаровск 

Хабаровский край Адрес: г. Хабаровск, ул. Шев-

ченко, 11; 

Тел.: 8 (4212) 30-68-11; 

E-mail: khm.tur@mail.ru; 

Сайт: http://hkm.ru/  

Туристско-информацион-

ный центр "Якутия" 

Республика Саха (Яку-

тия) 

Адрес: г. Якутск, Проспект Ле-

нина, 24, офис 1004; 

Тел.: +7 (924) 765-11-26 

E-mail: ntic.yakutia@mail.ru   

Сайт: www.russiatravel/jakutija 

Отдел "Туристско-инфор-

мационный центр" 

Музейный центр "Наследие 

Чукотки" 

Чукотский Автоном-

ный округ 

Адрес: г. Анадырь, ул. Ленина 

23; 

Тел.: 8 (42722) 20108; 

E-mail: info@chukotka-museum.ru 

Сайт: chukotka-museum.ru 

Туристско-информацион-

ный центр Улан-Удэ "Визит 

Бурятия" 

Республика Бурятия Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Ерба-

нова, 12, офис 109; 

Тел.: +7 (3012) 21-03-32; 360-361; 

360-362; 360-363; 360-365; 

E-mail: visitbur@gmail.com 

Сайт: www.visitburyatia.ru 

Информационно-турист-

ская служба г. Иркутска 

Иркутская область Адрес: г. Иркутск, ул. Декабрь-

ских Событий, 77 Б 

Тел.: +7 (395-2) 20-50-18, 488-

543; 

E-mail: info@myirkutsk.info 

Сайт: http://myirkutsk.info/ru 
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Продолжение таблицы Г.1 

Другие учреждения, курирующие туристскую отрасль 

Ответственное лицо, кури-

рующее вопросы туризма: 

главный специалист отдела 

экономики г. Биробиджан 

Еврейская Автоном-

ная область 

Аваткова Лариса Анатольевна 

Рабочий телефон: 8-42-622-2-37-

09 

Министерство международ-

ного сотрудничества и 

внешнеэкономических свя-

зей 

Отдел безвизовых туристи-

ческих поездок граждан 

 

Забайкальский край Начальник отдела 

Аникьев Валентин Иннокентье-

вич  

Заместитель начальника отдела 

Гаммадаев Марсель Якубович 

Главный специалист-эксперт 

Клюева Ольга Юрьевна 

31-04-92 

chitatour@ves.e-zab.ru 

Министерство внешнеэко-

номических связей, туризма 

и предпринимательства  

Амурская область Адрес: 675023, г. Благовещенск, 

ул. Ленина, 135 

Телефон: (4162) 22-44-03 

Факс: (4162) 22-44-03 

E-mail: mail@vst.amurobl.ru 
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Приложение Д 

(обязательное) 

Учредительные документы АНО «ТИЦ ПК» 

 

Рисунок Д.1 – Распоряжение о создании АНО «ТИЦ ПК» (страница №1) 
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Рисунок Д.2 – Распоряжение о создании АНО «ТИЦ ПК» (страница №2) 
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Рисунок Д.3 – Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой  

организации 
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Рисунок Д.4 – Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 


