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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об ассоциированных партнерах (членах) Союза
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Ворлдскиллс Россия» (далее – Союз) разработано в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", иными
законодательными актами Российской Федерации и Уставом Союза.
1.2. Положение определяет правовой статус ассоциированных
партнеров (членов) Союза, условия членства, порядок приема в состав
ассоциированных партнеров (членов) Союза и выхода из него, права и
обязанности ассоциированных партнеров (членов) Союза, а также размер,
порядок и сроки уплаты ими взносов.
1.3. Ассоциированными партнерами (членами) Союза являются
юридические лица, разделяющие уставную цель Союза, и решение о
принятии которых в ассоциированные партнеры (члены) Союза принято
Генеральным директором Союза.
1.4. Требования Устава Союза и настоящего Положения обязательны
для исполнения всеми ассоциированными партнерами (членами) Союза.
2. ПРАВОВОЙ СТАТУС АССОЦИИРОВАННЫХ
ПАРТНЕРОВ (ЧЛЕНОВ) СОЮЗА

2.1. Ассоциированные партнеры (члены) Союза сохраняют свою
самостоятельность и права.
2.2. Союз не отвечает по обязательствам своих ассоциированных
партнеров (членов), а последние не отвечают по обязательствам Союза.
2.3. Полученные Союзом имущество, средства, доходы, прибыль и
любые объекты гражданских прав не подлежат распределению между
ассоциированными партнерами (членами) Союза и направляются на
осуществление уставной цели Союза.

3. УСЛОВИЯ АССОЦИИРОВАННОГО
ПАРТНЕРСТВА (ЧЛЕНСТВА)

3.1. Ассоциированными партнерами (членами) Союза могут быть
любые юридические лица, которые в своей деятельности разделяют
уставную цель Союза, желают в дальнейшем следовать данной цели и имеют
для этого технические, финансовые и иные возможности.
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4. ПОРЯДОК ПРИЕМА В СОСТАВ АССОЦИИРОВАННЫХ
ПАРТНЕРОВ (ЧЛЕНОВ) СОЮЗА И ВЫХОДА ИЗ НЕГО

4.1. Ассоциированное партнерство (членство) в Союзе является
добровольным.
4.2. В целях вступление в состав ассоциированных партнеров
(членов) Союза кандидат направляет письменное заявление о вступлении на
имя Генерального директора. Заявление о вступлении должно содержать:
4.2.1. выражение определенной и недвусмысленной воли лица на вход
в состав ассоциированных партнеров (членов) Союза;
4.2.2. обоснование соответствия лица условиям ассоциированного
партнерства (членства);
4.2.3. указание на ознакомление и согласие соблюдать Устав Союза,
настоящее положение и иные нормативные акты Союза.
4.3. К заявлению кандидата - юридического лица о вступлении
прилагаются заверенные кандидатом:
4.3.1. копия Устава;
4.3.2. копия свидетельства о государственной регистрации (ОГРН);
4.3.3. копия свидетельства о постановке на налоговый учет
(ИНН/КПП);
4.3.4. карточка предприятия;
4.3.5. копии документов, подтверждающие соответствие кандидата
условиям ассоциированного партнерства (членства) в Союзе;
4.3.6. документ, подтверждающий полномочия представителя.
4.4. Форма заявления о вступлении утверждается приказом
Генерального директора Союза.
4.5. Генеральный директор в срок не позднее 5 дней после получения
заявления о вступлении в состав ассоциированных партнеров (членов)
рассматривает заявление кандидата о вступлении. При этом Генеральный
директор убеждается в том, что кандидат соответствует условиям
ассоциированного партнерства (членства), предусмотренным в настоящем
Положении, ознакомился и согласен соблюдать Устав Союза, настоящее
Положение и иные нормативные акты Союза. По решению Генерального
директора у кандидата могут быть запрошены иные документы в
соответствии с законодательством.
4.6. После рассмотрения заявления кандидата Генеральный директор
выносит мотивированное решение:
4.6.1. о соответствии кандидата требованиям к ассоциированным
партнерам (членам) Союза и о заключении с кандидатом соответствующего
договора;
4.6.2. об отложении решения вопроса о принятии кандидата в состав
ассоциированных партнеров (членов) Союза и о запросе у кандидата
недостающих документов согласно требованиям настоящего Положения. В
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этом случае Генеральный директор не позднее 5 дней с момента получения
ответа на запрос выносит мотивированное решение согласно п. 4.6.
настоящего Положения.
4.6.3. об отказе в принятии кандидата в состав ассоциированных
партнеров (членов) Союза.
4.7. О своем решении Генеральный директор сообщает лицу, чье
заявление о вступлении в Союз было рассмотрено.
4.8. В срок не позднее 15 дней с момента принятия Генеральным
директором решения, предусмотренного п. 4.6.1. настоящего Положения,
между Союзом и кандидатом в ассоциированные партнеры (члены) должен
быть заключен договор по форме, утвержденной приказом Генерального
директора Союза (далее – договор).
4.9. В срок не позднее 3 рабочих дней после подписания договора об
ассоциированном
партнерстве
(членстве)
кандидат
уплачивает,
предусмотренный договором вступительный взнос.
4.10. В срок не позднее 3 дней с момента поступления средств,
составляющих вступительный взнос на счет Союза, Генеральный директор
обязан включить сведения о кандидате в реестр ассоциированных партнеров
(членов) Союза.
4.10.1 В случае освобождения образовательной организации высшего
образования от уплаты вступительного взноса в соответствии с настоящим
Положением, обязанность кандидата об уплате вступительного взноса в
договор не включается, Генеральный директор обязан включить сведения о
кандидате в реестр ассоциированных партнеров (членов) Союза в срок не
позднее 3 дней с момента заключения договора.
4.11. Кандидат в ассоциированные партнеры (члены) Союза
становится ассоциированным партнером (членом) Союза со дня, следующего
за днем включения его в реестр ассоциированных партнеров (членов) Союза.
4.12. Ассоциированным партнерам (членам) Союза по их запросу
выдается заверенная выписка из Реестра ассоциированных партнеров
(членов) Союза, подтверждающая такое партнерство (членство). Указанная
выписка не является ценной бумагой.
4.13. Реестром ассоциированных партнеров (членов) Союза является
совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе и (или) с
использованием электронной базы данных, которая обеспечивает
идентификацию зарегистрированных лиц, удостоверение факта их
ассоциированного партнерства (членства), а также позволяет получать и
направлять информацию ассоциированным партнерам (членам) Союза.
4.14. Ведение и хранение реестра ассоциированных партнеров
(членов) Союза обеспечивается Генеральным директором Союза.
4.15. Ассоциированный партнер (член) Союза, желающий выйти из
Союза, направляет заявление на имя Генерального директора Союза, в
котором определенно и недвусмысленно выражает волю на выход из состава
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ассоциированных партнеров (членов) Союза. С момента получения данного
заявления ассоциированный партнер (член) Союза считается вышедшим из
Союза. Генеральный директор в течение 5 рабочих дней после получения
указанного заявления обязан внести соответствующую запись в Реестр
ассоциированных партнеров (членов) Союза.
4.16. Ассоциированное партнерство (членство) в Союзе может быть
приостановлено Генеральным директором Союза в случае нарушения
условий настоящего Положения. Восстановление партнерства (членства)
осуществляется Генеральным директором Союза после устранения
нарушений. Днем приостановления и восстановления партнерства (членства)
является день, следующий за днем издания соответствующего приказа
Генерального директора Союза.
4.17. Ассоциированный партнер (член) Союза может быть исключен
из состава таких партнеров (членов) Генеральным директором Союза в
случае грубого нарушения условий настоящего Положения. Днем
исключения лица из состава ассоциированных партнеров (членов) Союза
является день, следующий за днем исключения ассоциированного партнера
(члена) из Реестра ассоциированных партеров (членов). При повторном
вступлении в ассоциированные партнеры (члены) Союза лица, ранее
исключенного из числа таких членов, вступительный взнос уплачивается им
заново.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АССОЦИИРОВАННЫХ
ПАРТНЕРОВ (ЧЛЕНОВ) СОЮЗА

5.1. Все ассоциированные партнеры (члены) Союза имеют равные
права и обязанности независимо от времени вступления в Союз и срока
пребывания в числе таких партнеров (членов).
5.2. Ассоциированные партнеры (члены) Союза имеют право:
5.2.1. принимать участие в мероприятиях Союза в соответствии с
документами, регламентирующими проведение таких мероприятий;
5.2.2. организовывать и проводить мероприятия Союза в соответствии
с документами, регламентирующими проведение таких мероприятий;
5.2.3. пользоваться программным обеспечением по обработке
информации о соревнованиях по стандартам «Ворлдскиллс» (Competition
Information System) и получать удаленное сопровождение системного
администратора по использованию такого программного обеспечения в
рамках мероприятий, проводимых по согласованию с Союзом. Пользование
программным обеспечением по обработке информации о соревнованиях по
стандартам «Ворлдскиллс» (Competition Information System) осуществляется
в соответствии с документами, регламентирующими использование такого
программного обеспечения в соответствии с законодательством Российской
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Федерации в сфере защиты персональных данных;
5.2.4. получать удалённое консультирование по направлениям
деятельности Союза в рамках мероприятий, проводимых по согласованию с
Союзом;
5.2.5. получать экспертное заключение в отношении корректности
методического пакета мероприятий Союза, проводимых по согласованию с
Союзом;
5.2.6. использовать средства индивидуализации Союза и движения
«Ворлдскиллс» в соответствии с условиями лицензионных договоров с
Союзом;
5.2.7. участвовать в деятельности совещательных и экспертных органов
при Союзе в порядке, предусмотренном положениями об указанных органах;
5.2.8. вносить на имя Генерального директора Союза и (или) на имя
Председателей соответствующих совещательных и экспертных органов при
Союзе предложения об улучшении деятельности Союза и иные предложения
по развитию движения «Ворлдскиллс» в России;
5.2.9. выйти из состава ассоциированных партнеров (членов) Союза по
своему усмотрению в любое время, подав заявление о добровольном выходе.
5.3. Права ассоциированных партнеров (членов) Союза не могут быть
переданы третьим лицам.
5.4. Ассоциированные партнеры (члены) Союза обязаны:
5.4.1. соблюдать Устав Союза, настоящее положение, положение о
Региональном и Промышленном советах соответственно и иные документы
Союза, предусматривающие порядок, требования и стандарты проведения
мероприятий в рамках движения «Ворлдскиллс»;
5.4.2. уплачивать предусмотренные настоящим положением взносы;
5.4.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Союза
5.4.4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение
вреда Союзу;
5.4.5. не совершать действия (бездействие), которые существенно
затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых
создан Союз;
5.4.6. добросовестно пользоваться правами ассоциированного партнера
(члена) Союза;
5.4.7. проводить мероприятия в рамках движения «Ворлдскиллс» в
России по согласованию с Союзом в строгом соответствии с требованиями и
стандартами Ворлдскиллс;
5.4.8. обеспечивать оборудованием и расходными материалами
проведение региональных, окружных и национальных чемпионатов по
компетенциям таких чемпионатов;
5.4.9. участвовать в пределах своей компетенции в комплектовании
наборов инструментов (тулбоксов) для членов национальной сборной;
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5.4.10. содействовать в стажировках и трудоустройстве действующих
членов национальной сборной по профилю на период их подготовки к
соревновательным мероприятиям;
5.4.11. направлять представителей для участия в совещательных и
экспертных органах при Союзе в порядке, предусмотренном положениями об
указанных органах.
6. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ УПЛАТЫ ВЗНОСОВ

6.1. В срок, предусмотренный п. 4.9. настоящего Положения кандидат
в ассоциированные партнеры (члены) Союза уплачивает Союзу
вступительный взнос в виде пожертвования на содержание Союза и ведение
им уставной деятельности. Размер вступительного взноса составляет:
6.1.1. для Региональных координационных центров1 – 200000 (двести
тысяч) рублей;
6.1.2. для юридических лиц (кроме Региональных координационных
центров) – 200000 (двести тысяч) рублей;
6.2. При наличии уважительных причин (уплата вступительных или
иных разовых взносов предыдущим официальным операторам движения
«Ворлдскиллс» в России) Генеральный директор вправе освободить
ассоциированного партнера (члена) от уплаты вступительного взноса, о чем
указывается в договоре об ассоциированном партнерстве (членстве).
6.3. В срок не позднее тридцать первого декабря каждого года
ассоциированного партнерства (членства) в Союзе такой партнер (член)
уплачивает Союзу ежегодный взнос в виде пожертвования на содержание
Союза и ведение им уставной деятельности. Размер ежегодного взноса
составляет:
6.3.1. для Региональных координационных центров – 250000 (двести
пятьдесят тысяч) рублей;
6.3.2. для юридических лиц (кроме Региональных координационных
центров) – 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей;
6.4. В год вступления в состав ассоциированных партнеров (членов)
Союза размер ежегодного взноса исчисляется с учетом следующего:
6.4.1. если кандидат проводит в год вступления в состав
ассоциированных партнеров (членов) Союза мероприятие, предусмотренное
пунктами 5.2.1. и 5.2.2. настоящего Положения, ежегодный взнос
оплачивается им в полном объеме;
6.4.2. если кандидат не проводит в год вступления в состав
ассоциированных партнеров (членов) Союза мероприятие, предусмотренное
пунктами 5.2.1. и 5.2.2. настоящего Положения, размер ежегодного взноса
рассчитывается по формуле:
1

Статус Региональных координационных центров определяется в отдельном Положении.
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ВЗ = РВЗ / 365 * КД,
где ВЗ – размер ежегодного взноса, подлежащего уплате в год
вступления в состав ассоциированных партнеров (членов) Союза;
РВЗ – размер ежегодного взноса, предусмотренный пунктом 6.3.
настоящего Положения;
КД – количество дней ассоциированного партнерства (членства) в
Союзе в первый год такого партнерства (членства).
6.5. Генеральный директор Союза вправе при наличии уважительных
причин принять решение об отсрочке уплаты ежегодного взноса на срок не
более 6 месяцев.
6.6. Взносы ассоциированных партнеров (членов) Союза при
добровольном выходе или исключении их из состава таких партнеров
(членов) не возвращаются.
6.7. Все взносы уплачиваются ассоциированными партнерами
(членами) Союза в безналичном порядке.
6.8. Размер вступительных и ежегодных взносов может изменяться по
решению Совета Союза не чаще одного раза в год и не позднее 1 сентября
каждого года. В случае изменения размера вступительных и ежегодных
взносов в предусмотренном настоящим пунктом порядке, вносятся
изменения в договоры об ассоциированном партнерстве (членстве).
6.9. Образовательные
организации
высшего
образования,
направившие заявления о вступлении в состав ассоциированных партнеров
(членов) Союза и принятые в состав таких членов в 2017 году,
освобождаются от уплаты вступительного и ежегодного взноса за 2017 год.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение вступает в силу и становится
обязательным к применению с момента его утверждения Советом Союза,
если иная даты не указана в его решении.
7.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее
Положение или утверждение Положения в новой редакции принимается
Советом Союза.
7.3. В случае возникновения противоречий между положениями
настоящего документа и законодательством Российской Федерации, и/или
положениями Устава Союза, положения настоящего документа применяются
в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и
Уставу Союза. До момента внесения соответствующих изменений в
настоящее Положение необходимо руководствоваться действующим
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законодательством Российской Федерации и Уставом Союза.
7.4. В случае возникновения противоречий между нормами
настоящего Положения и нормами иных внутренних документов Союза,
действуют нормы настоящего Положения.

