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Объединение аккредитованных организаций и экспертов по 

классификации гостиниц и иных средств размещения (далее – Объединение) 

при Гостинично-Туристской Ассоциации (далее – Ассоциация) создано с 

целью объединения экспертов по классификации гостиниц и иных средств 

размещения и аккредитованных организаций со всей России (далее – 

Участники объединения), для достижения целей, которыми являются: 

 развитие системы классификации гостиниц и иных средств 

размещения, 

 противодействие некачественной работе в системе классификации, 

 работа над регулирующими документами системы классификации, 

 взаимодействие с органами законодательной и исполнительной 

власти по вопросам развития и совершенствования системы классификации, 

 развитие добросовестной конкуренции в работе аккредитованных 

организаций и экспертов, 

 разработка кодекса эксперта по классификации,  

 разработка профессионального стандарта эксперта классификации 

гостиниц и иных средств размещения,  

 информационная деятельность,  

 содействие членам в их деятельности, 

 а также иная деятельность. 

 

Участники объединения:  

Организации, индивидуальные предприниматели, предоставляющих 

услуги по классификации гостиниц и иных средств размещения, 

преимущественно субъектов малого и среднего предпринимательства, 

эксперты. 

 

Виды деятельности объединения: 

 взаимодействие с федеральными и региональными органами 

законодательной и исполнительной власти в целях поддержки, развития и 

защиты организаций и экспертов, осуществляющих деятельность в сфере 

классификации гостиниц и иных средств размещения; 

 организация и сопровождение проектов; 

 оказание содействия посредством предоставления консультирующих 

и просветительных услуг, в том числе на безвозмездной основе; 

 участие в совершенствовании и развитии федеральной и 

региональной нормативной правовой базы регулирующей сферу оказания 



 

услуг классификации гостиниц и иных средств размещения; 

 содействие развитию многосторонних контактов организаций сферы 

оказания гостиничных услуг и туристской деятельности в регионах 

деятельности и зарубежных стран, а также иными организациями и органами 

муниципальной и государственной власти; 

 развитие диалога между властью и обществом; 

 развитие гражданского общества в Российской Федерации; 

 организация дополнительного профессионального образования; 

 учреждение значимые региональные премии в сфере оценки 

гостиниц и иных средств размещения; 

 организация консультирования по правовым вопросам, вопросам 

бухгалтерского учета, налогообложения, коммерческим и финансовым 

вопросам деятельности и организации работы предприятий сферы туризма, 

гостеприимства, сервиса, общественного питания; 

 организация консультирования по техническим вопросам и вопросам 

безопасности гостиничной и туристской деятельности; 

 содействие развитию классификации гостиниц и иных средств 

размещения на территории РФ; 

 содействие введению и реализации независимой оценки 

квалификации персонала; 

 создание информационных и обучающих фильмов на тему 

классификации; 

 создание и работа с базами данных; 

 формирование информационных и учебно-методических материалов 

по вопросам классификации гостиниц и иных средств размещения. 

 

Участники Объединения имеют право:  

 получать информацию о деятельности объединения; 

 по своему усмотрению выходить из объединения; 

 вносить предложения в деятельность объединения по вопросам, 

связанным с его деятельностью; 

 обращаться в руководящие органы Ассоциации по любым вопросам 

ее деятельности; 

 пользоваться услугами Ассоциации; 

 указывать свою принадлежность к Ассоциации на документах, 

бланках и т.д; 

 участвовать в проектах, мероприятиях и акциях Ассоциации; 

 вправе выйти из нее по своему усмотрению в любое время путем 

подачи заявления; 



 

 вправе на равных началах с другими членами Ассоциации 

безвозмездно, если иное не предусмотрено законом, пользоваться 

оказываемыми ею услугами; 

 права участника объединения не могут быть переданы третьим 

лицам. 

 

Участники объединения обязаны: 

 соблюдать действующее законодательство, Устав, положения и иные 

документы Ассоциации, выполнять решения Общего собрания и Правления 

Ассоциации; 

 участвовать в деятельности объединения, содействовать 

достижению его уставных целей; 

 предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, 

связанных с деятельностью объединения; 

 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

объединения; 

 участвовать в принятии решений, без которых объединение не 

может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его 

участие необходимо для принятия таких решений; 

 не совершать действия, заведомо направленные на причинение 

вреда объединению; 

 не совершать действия (бездействие), которые существенно 

затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых 

создано объединение; 

 члены объединения могут нести и другие обязанности, 

предусмотренные законом, настоящим Уставом. 

 


