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1. Общие положения 

1.1. Туристический клуб ПАО «Саратовский НПЗ» (далее по тексту 

Турклуб) является добровольным, открытым, некоммерческим 

объединением, призванным содействовать всестороннему развитию 

самодеятельного туризма среди работников ПАО «Саратовский НПЗ» - 

членов профсоюза, а также членов их семей. 

1.2. Турклуб является внештатным структурным подразделением 

первичной профсоюзной организации ОАО «Саратовский НПЗ» 

Нефтегазстройпрофсоз России (далее по тексту Профсоюз), действует в 

соответствии с уставом Профсоюза и настоящим Положением. 

1.3. Курирует работу Турклуба Председатель профсоюза. 

1.4. Текущее руководство работой Турклуба осуществляется 

руководителем Турклуба. Руководитель Турклуба назначается 

Председателем Профсоюза из числа работников Профсоюза.  

2. Цель и задачи клуба 

2.1. Целью Турклуба является всестороннее содействие укреплению 

здоровья, формированию здорового образа жизни, привлечению к активному 

отдыху работников ПАО «Саратовский НПЗ» - членов профсоюза, а также 

членов их семей. 

2.2. Для достижения поставленной цели Турклуб решает следующие 

задачи: 

 осуществляет массовое вовлечение работников и членов их семей в 

занятия всеми видами туризма, активно способствует развитию планового и 

самодеятельного туризма 

 ведет широкую пропаганду спорта, туризма и экскурсий 

 проводит работу среди работников по пропаганде здорового образа 

жизни  

 проводит работу по нравственному, патриотическому и физическому 

воспитанию работников завода - членов клуба 

 организует и проводит экологические акции и программы. 

3. Организационная структура Турклуба 

3.1. Основой организационной структуры Турклуба является прямое 

свободное индивидуальное членство. Для оформления в члены клуба 

работник завода – член профсоюза подаёт личное заявление – анкету на имя 

председателя Профсоюза о зачислении в Турклуб (приложение №1). 



3.2. Общее Собрание Турклуба проводится не позднее чем за три дня до 

организации туристического мероприятия (турслет или поход) и по 

необходимости на следующий день после окончания туристического 

мероприятия. Общее Собрание проводится с целью подготовки к участию в 

туристическом мероприятии, выдаче или сбору снаряжения и решения 

организационных вопросов. 

3.3. Права члена Турклуба: 

 член Турклуба имеет право свободно участвовать во всех 

мероприятиях клуба 

 в полном объеме пользоваться всеми видами услуг, предоставляемых 

клубом 

 выступать от имени Турклуба на спортивных соревнованиях всех 

уровней в составе команды ПАО «Саратовский НПЗ». 

 

3.4. Обязанности члена Турклуба: 

 соблюдать настоящее Положение 

 пройти инструктаж по технике безопасности  

 участвовать в мероприятиях клуба (при необходимости) 

 бережно относиться к имуществу клуба и Профсоюза 

 соблюдать дисциплину 

3.5. За нарушение дисциплины, употребление спиртных напитков в походе 

или на турслете, нанесение сознательного ущерба имуществу Турклуба или 

Профсоюза, член Турклуба может быть исключен из Турклуба на общем 

Собрании по представлению руководителя Турклуба Председателю 

Профсоюза. 

3.6. Для непосредственного руководства работой клуба назначается 

руководитель (см. пункт 1.4. настоящего Положения). 

3.7. Руководитель Турклуба осуществляет планирование, проведение и 

учет всей деятельности клуба. 

3.8. Турклуб имеет свои название, эмблему и флаг (приложение № 2). 

4. Содержание работы Турклуба 

4.1. Турклуб проводит работу по широкому вовлечению трудящихся и 

молодежи завода в систематические занятия всеми видами туризма, 

организует пропаганду самодеятельного туризма, проводит туристические 

вечера и другие массовые мероприятия. 

4.2. Ведет планирование и учет туристской работы, организует и проводит 

туристские слеты и соревнования, походы по родному краю и спортивные 

походы и путешествия, экскурсии и пр. 



4.3. Активно участвует в развитии разных направлений спортивного 

туризма, создавая на своей базе туристические секции. 

4.4. Обеспечивает учебно-методическую помощь туристам и всем 

заинтересованным лицам. 

4.5. Осуществляет консультирование по предупреждению случаев 

аварийности и травматизма в походах и путешествиях. 

4.6. Проводит разъяснительную работу и привлекает туристов к активному 

участию в экологических программах, охране природы, памятников истории 

и культуры, организует общественно-полезную работу туристов на 

маршрутах. 

4.7. Активно сотрудничает с государственными, коммерческими и 

общественными туристическими и спортивными организациями, принимает 

участие в соревнованиях и туристских слетах, а также других мероприятиях, 

проводимых вышестоящей организацией. 

5. Средства Турклуба 

5.1. Средства клуба состоят из целевых перечислений Профсоюза и 

добровольных пожертвований. 

5.2. Смета Турклуба утверждается Председателем Профсоюза. 

5.3. Ревизию деятельности Турклуба осуществляет Председатель 

Профсоюза в части выделяемых ими средств. 

6. Ликвидация Турклуба 

6.1. Турклуб ликвидируется приказом Председателя Профсоюза. 
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