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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (далее - Союз) является 
объединением юридических лиц и граждан, основанным на 
добровольном членстве и созданным для достижения целей, указанных в 
настоящем Уставе.

1.2. Учредителями Союза являются:
1.2.1. Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя 

Союза от имени Российской Федерации осуществляют:
1.2.1.1. Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Место нахождения учредителя: 125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11. В 
случае реорганизации учредителя его права переходят к 
соответствующему правопреемнику.

1.2.1.2. Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации. Место нахождения учредителя: 127994, ГСП-4, г. Москва, 
ул. Ильинка, д. 21. В случае реорганизации учредителя его права 
переходят к соответствующему правопреемнику.

1.2.2. Автономная некоммерческая организация «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Место 
нахождения учредителя: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9. В 
случае реорганизации учредителя его права переходят к 
соответствующему правопреемнику.

1.3. Союз создан в соответствии с Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 08 октября 2014 г. № 1987-р «Об учреждении 
союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Ворлдскиллс Россия».

1.4. Полное наименование Союза на русском языке: Союз 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Ворлдскиллс Россия».

1.5. Сокращенное наименование Союза на русском языке: Союз 
«Ворлдскиллс Россия».

1.6. Полное наименование Союза на английском языке: Union 
«Agency of development of professional communities and skilled workers 
«WorldSkills Russia».

1.7. Сокращенное наименование Союза на английском языке: 
Union «WorldSkills Russia».

1.8. Место нахождения Союза: Российская Федерация, город 
Москва.

1.9. Союз считается созданным как юридическое лицо с момента 
государственной регистрации.

1.10. Союз создается без ограничения срока деятельности.
1.11. Союз имеет круглую печать, содержащую полное 

наименование Союза на русском языке, штампы и бланки со своим 
наименованием.
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1.12. Союз вправе иметь гражданские права и нести гражданские 
обязанности, соответствующие целям его создания и деятельности, 
предусмотренным настоящим Уставом.

1.13. Союз является собственником своего имущества. Союз 
отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

1.14. Союз может быть истцом и ответчиком в судах общей 
юрисдикции, арбитражных и третейских судах, от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права в 
соответствии с целью деятельности Союза, предусмотренной настоящим 
Уставом, несет связанные с этой деятельностью обязанности.

1.15. Требования настоящего Устава Союза обязательны для 
исполнения всеми органами Союза и его членами. В отношениях, не 
урегулированных настоящим Уставом, органы Союза и его члены 
руководствуются законодательством Российской Федерации.

1.16. Члены Союза сохраняют свою самостоятельность и права.
1.17. Союз не отвечает по обязательствам своих членов. Союз не 

отвечает по обязательствам Российской Федерации. Члены Союза несут 
субсидиарную ответственность по обязательствам Союза 
пропорционально своему взносу.

1.18. Союз отвечает по своим обязательствам тем своим 
имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации 
может быть обращено взыскание.

2. Ц ЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮ ЗА

2.1. Целью создания и деятельности Союза является достижение 
общественно полезных целей, а именно содействие его членам в 
осуществлении деятельности, направленной на развитие 
профессионального образования в соответствии со стандартами 
международной организации WorldSkills International (далее - WSI) для 
обеспечения экономики Российской Федерации
высококвалифицированными кадрами, повышения роли 
профессиональной подготовки в социально-экономическом и 
культурном развитии Российской Федерации, а также представление и 
защита общих интересов его членов.

2.2. Союз не имеет в качестве основной цели своей деятельности 
извлечение прибыли.

2.3. Для достижения указанной в пункте 2.1. настоящего Устава 
цели, Союз осуществляет следующие виды деятельности (предмет):

2.3.1. разработка и установление условий членства;
2.3.2. ведение реестра своих членов;
2.3.3. представление интересов своих членов в их отношениях с 

федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, а также с международными

3



профессиональными сообществами;
2.3.4. координация деятельности членов Союза, направленной на 

достижение цели Союза;
2.3.5. защита общих интересов членов Союза;
2.3.6. членство в WSI в соответствии с Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 08 октября 2014 г. № 1987-р 
«Об учреждении союза «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия»;

2.3.7. подготовка и проведение чемпионатов по 
профессиональному мастерству;

2.3.8. членство в международных организациях, в том числе в 
WorldSkills Europe и WorldSkillsRegions (далее соответственно -  WSE и 
WSReg);

2.3.9. содействие повышению уровня профессиональных навыков, 
развитию компетенций и профессиональных образовательных
стандартов в Российской Федерации;

2.3.10. участие в соответствии с законодательством
Российской Федерации в создании нормативно-правовой и иной 
регламентной документации, обеспечивающей создание новых
высокотехнологичных рабочих мест;

2.3.11. гармонизация профессиональных образовательных
стандартов с лучшими мировыми практиками по всем отраслям 
экономики Российской Федерации;

2.3.12. продвижение русского языка в международных 
профессиональных сообществах и содействие распространению 
национальных профессиональных стандартов в мире;

2.3.13. создание условий для развития национального 
человеческого капитала страны;

2.3.14. создание и развитие профессиональных сообществ по 
отраслям экономики Российской Федерации;

2.3.15. повышение мотивации молодежи продолжать развивать 
профессиональную образованность и повышать уровень квалификации 
для достижения карьерного и личностного роста;

2.3.16. развитие системы профессионального самоопределения 
для всех граждан страны, участвующих в образовательных и 
экономических процессах Российской Федерации;

2.3.17. повышение популярности и имиджа рабочих профессий 
в Российской Федерации;

2.3.18. развитие производственной культуры в Российской 
Федерации;

2.3.19. формирование самобытной ремесленнической 
культуры в Российской Федерации;

2.3.20. выработка рекомендаций для определения общих 
подходов и политики профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования, направленных на дальнейшее развитие
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учебных заведений, научно-методической деятельности в системе 
профессионального образования;

2.3.21. взаимодействие с профсоюзными организациями и 
развитие человеческого капитала;

2.3.22. развитие государственно-частного партнерства путем 
объединения усилий государства, бизнеса и общества для решения 
общественно значимых задач;

2.3.23. содействие укреплению и развитию международных 
связей членов Союза с зарубежными профильными учебными 
заведениями и организациями;

2.3.24. разработка в соответствии с законодательством
Российской Федерации проектов профессиональных и федеральных 
государственных образовательных стандартов;

2.3.25. оказание консультационных и экспертных услуг в 
соответствии с целью деятельности Союза;

2.3.26. создание и развитие сети регионально
координационных центров (РКЦ) движения WorldSkills Russia на уровне 
субъектов Российской Федерации;

2.3.27. формирование и развитие сети специализированных
центров компетенций (СЦК) на уровне субъектов Российской 
Федерации;

2.3.28. формирование и развитие экспертного сообщества
путем создания национального реестра экспертов и взаимодействия с
зарубежными экспертными сообществами WSI;

2.3.29. организация и участие в проведении отечественных,
зарубежных и международных презентаций, конференций, семинаров, 
симпозиумов, «круглых столов», выставок, форумов, конкурсов 
профессионального мастерства, олимпиад и иных массовых 
мероприятий, отвечающих цели деятельности Союза, предусмотренных 
настоящим Уставом;

2.3.30. формирование стандартов и регламентов проведения
конкурсов профессионального мастерства по методике WSI;

2.3.31. формирование, подготовка и организация участия
национальной сборной Российской Федерации в международных 
соревнованиях WSI;

2.3.32. формирование и направление в соответствии с
законодательством Российской Федерации от имени Российской 
Федерации заявки на участие или проведение международных 
соревнований всех уровней, включая проведение мирового первенства 
WSI;

2.3.33. организация издательской и просветительской
деятельности, публикация в средствах массовой информации научной, 
научно-популярной и методической литературы, а также аудио-видео 
продукции, активное выражение позиции Союза и его членов 
посредством электронных и печатных средств массовой информации, а
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также информационно-телекоммуникационной сети Интернет, включая 
социальные сети;

2.3.34. взаимодействие с органами государственной власти и 
местного самоуправления, осуществление организации и проведения 
совместных мероприятий и программ, включая участие Союза в 
государственных и муниципальных конкурсах, программах и тендерах, 
соответствующих целям деятельности Союза;

2.3.35. осуществление научных исследований и разработок 
(НИР, ОКР, НИОКР);

2.3.36. работа с волонтерами;
2.3.37. осуществление внешнеэкономической деятельности в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2.3.38. получение спонсорской помощи, а также имущества по 

договорам дарения и пожертвования.
2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых 

определяется законодательством Российской Федерации, Союз может 
заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

3. ИМ УЩ ЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЮ ЗА

3.1. Союз может иметь в собственности или на ином праве вещи, 
включая наличные деньги в рублях и иностранной валюте, 
документарные ценные бумаги, земельные участки, здания, сооружения, 
жилищный фонд, оборудование, инвентарь и иное имущество, в том 
числе безналичные денежные средства в рублях и иностранной валюте, 
бездокументарные ценные бумаги, имущественные права; результаты 
работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 
(интеллектуальная собственность); нематериальные блага.

3.2. Полученные Союзом имущество, средства, доходы, прибыль 
и любые объекты гражданских прав не подлежат распределению между 
членами Союза и направляются на осуществление уставной цели Союза.

3.3. Имущество, переданное Союзу его членами, является 
собственностью Союза. Члены Союза утрачивают право владеть, 
пользоваться, распоряжаться имуществом, переданным Союзу.

3.4. Союз вправе осуществлять предпринимательскую 
(приносящую доход) деятельность, не запрещенную действующим 
законодательством и соответствующую цели, для достижения которой он 
создан.

3.5. Союз формирует достаточное для осуществления 
предпринимательской (приносящей доход) деятельности имущество 
рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного 
капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной
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ответственностью.
3.6. В интересах достижения уставной цели Союз может 

учреждать юридические лица и участвовать в них в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.7. Союз хранит свои документы в месте, известном и доступном 
хтя сотрудников, кредиторов Союза и иных заинтересованных лиц.

3.8. Союз имеет самостоятельный бухгалтерский баланс.
3.9. Финансовый год Союза совпадает с календарным годом.
3.10. Союз может иметь расчетные и иные счета в банковских 

организациях на территории Российской Федерации и других государств.
3.11. Источниками формирования имущества Союза в денежных и 

иных формах являются:
3.11.1. вступительные и единовременные, целевые взносы членов 

Союза в размере, установленном в Положении о членстве в Союзе, 
принимаемым Общим собранием членов;

3.11.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования;
3.11.3. выручка от реализации товаров, работ, услуг;
3.11.4. доходы, получаемые от использования собственности 

Союза;
3.11.5. дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, 

облигациям, иным ценным бумагам и вкладам;
3.11.6. членские (регулярные) взносы, уплачиваемые членами 

Союза в размере и порядке, утверждаемом Общим собранием членов 
Союза;

3.11.7. иные, не запрещенные действующим законодательством 
Российской Федерации поступления.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮ ЗА

4.1. Членство в Союзе является добровольным.
4.2. Членами Союза могут быть любые граждане и юридические 

лица, в своей деятельности, разделяющие уставную цель, указанную в п. 
2.1 настоящего Устава.

4.3. Членам Союза выдается заверенная Союзом выписка из 
Реестра членов, подтверждающая членство в Союзе.

4.4. Члены Союза входят в Общее собрание членов Союза, 
участвуют в управлении Союзом, действуют на основании Устава и 
Положения о членстве в Союзе.

4.5. Все члены Союза имеют равные права и обязанности 
независимо от времени вступления в Союз и срока пребывания в числе 
его членов.

4.6. С момента государственной регистрации Союза все 
учредители Союза становятся членами Союза.

4.7. Члены Союза имеют право:
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4.7.1. участвовать в управлении делами Союза и осуществлять 
иные корпоративные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации;

4.7.2. в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и 
Уставом, получать информацию о деятельности Союза и знакомиться с 
ее бухгалтерской и иной документацией;

4.7.3. обжаловать решения органов Союза, влекущие гражданско- 
правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
законом;

4.7.4. требовать, действуя от имени Союза (пункт 1 статьи 182 
Гражданского кодекса Российской Федерации), возмещения 
причиненных Союзу убытков (статья 53.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации);

4.7.5. оспаривать, действуя от имени Союза (пункт 1 статьи 182 
Гражданского кодекса Российской Федерации), совершенные им сделки 
по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса 
Российской Федерации или законами Российской Федерации, и 
требовать применения последствий их недействительности, а также 
применения последствий недействительности ничтожных сделок Союза;

4.7.6. на равных началах с другими членами Союза безвозмездно, 
если иное не предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми 
Союзом услугами;

4.7.7. выйти из Союза по своему усмотрению в любое время, подав 
заявление о добровольном выходе;

4.7.8. передавать имущество, имущественные права и личные 
неимущественные права Союзу в собственность или на иных правах.

4.8. Члены Союза могут иметь и другие права, предусмотренные 
законом или учредительными документами Союза.

4.9. Члены Союза обязаны:
4.9.1. участвовать в образовании имущества Союза в

необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые 
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другими 
законом или учредительными документами Союза;

4.9.2. не разглашать конфиденциальную информацию о
деятельности Союза;

4.9.3. участвовать в принятии корпоративных решений, без 
которых Союз не может продолжать свою деятельность в соответствии с 
законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

4.9.4. не совершать действия, заведомо направленные на
причинение вреда Союзу;

4.9.5. не совершать действия (бездействие), которые
существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, 
ради которых создан Союз;

4.9.6. соблюдать требования настоящего Устава;
4.9.7. добросовестно пользоваться правами члена Союза;
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4.9.8. уплачивать предусмотренные уставом членские взносы 
и по решению Общего собрания членов Союза вносить дополнительные 
имущественные взносы в имущество Союза.

4.10. Члены Союза могут нести и другие обязанности, 
предусмотренные законом или учредительными документами Союза.

4.11. Размер, порядок и сроки внесения членских взносов Союза 
устанавливаются Положением о членстве в Союзе, принимаемом Общим 
собранием членов Союза.

4.12. Членские взносы и иное имущество членов Союза при 
добровольном выходе или исключении из членов Союза не 
возвращаются.

4.13. Права членов Союза не могут быть переданы третьим лицам.
4.14. Условиями приема в Союз является соответствие 

деятельности кандидата в члены Союза целям и предмету деятельности 
Союза.

4.15. В целях вступление в Союз кандидат направляет заявление о 
вступлении в Союз на имя Генерального директора. Генеральный 
директор обеспечивает включение вопроса о принятии кандидата в Союз 
в повестку ближайшего Общего собрания членов Союза.

4.16. Общее собрание членов Союза рассматривает заявление 
кандидата о вступлении в Союз и выносит мотивированное решение о 
принятии кандидата в Союз или об отказе в его принятии. О решении 
Общего собрания членов Союза Генеральный директор сообщает лицу, 
чье заявление о вступлении в Союз было рассмотрено Общим собранием 
членов Союза. Кандидат в члены Союза становится его членом с 
момента, определенного решением Общего собрания членов Союза.

4.17. Членам Союза выдается заверенная выписка из Реестра 
членов, подтверждающая членство в Союзе.

4.18. Член Союза, желающий выйти из Союза, направляет 
заявление на имя Генерального директора Союза, в котором определенно 
и недвусмысленно выражает волю на выход из состава членов Союза. С 
момента получения данного заявления член Союза считается вышедшим 
из Союза. Генеральный директор в течение 10 рабочих дней после 
получения указанного заявления обязан внести соответствующую запись 
в Реестр членов Союза.

4.19. Член Союза может быть исключен из него в случаях и в 
порядке, которые установлены в соответствии с законом уставом Союза.

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СОЮ ЗА

5.1. Общее собрание членов Союза является высшим органом 
Союза. Основная функция Общего собрания членов Союза - обеспечение 
соблюдения Союзом в своей деятельности цели, указанной в п. 2.1 
настоящего Устава.

5.2. Постоянно действующим коллегиальным органом
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управления Союза является Совет Союза.
5.3. Единоличным исполнительным органом Союза является его 

Генеральный директор, который осуществляет текущее руководство 
деятельностью Союза.

5.4. Ревизию финансовой и хозяйственной деятельности Союза 
осуществляет Ревизионная комиссия, подотчетная Общему собранию 
членов Союза.

5.5. Представительство Союза в международных организациях 
осуществляется делегатами от Союза. Представительство Союза в WSI 
осуществляется одним Официальным и одним Техническим делегатом от 
Союза в WSI. Технический делегат от Союза в WSI является 
заместителем Генерального директора и состоит в штате Союза.

5.6. При Союзе формируются следующие совещательные и 
экспертные органы: Региональный совет, Промышленный совет и 
Экспертный совет. При Союзе могут формироваться иные 
совещательные и экспертные органы. Функции и порядок деятельности 
указанных органов определяются Положениями, принимаемыми 
Советом Союза.

6. ОБЩ ЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОЮ ЗА

6.1. Общее собрание членов Союза является высшим органом 
Союза.

6.2. Общее собрание членов Союза полномочно рассматривать 
отнесенные к его компетенции законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом вопросы.

6.3. К компетенции Общего собрания членов Союза относятся 
следующие вопросы:

6.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Союза, 
принципов образования, формирования и использования его имущества;

6.3.2. утверждение и изменение устава Союза;
6.3.3. образование исполнительных и других органов Союза и 

досрочное прекращение их полномочий;
6.3.4. принятие решений о реорганизации и ликвидации Союза, о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 
ликвидационного баланса;

6.3.5. принятие решений о порядке определения размера и способа 
уплаты членских взносов, о дополнительных имущественных взносах 
членов Союза в ее имущество и о размере их субсидиарной 
ответственности по обязательствам Союза, если такая ответственность 
предусмотрена законом или уставом;

6.3.6. определение условий, порядка приема в состав членов Союза 
и порядка выхода из него, а также условий и порядка исключения из 
состава членов Союза; принятие решений о приеме в члены Союза и 
исключения из членов Союза;
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6.3.7. избрание Генерального директора Союза;
6.3.8. принятие решений о создании Союзом других юридических 

лиц, об участии Союза в других организациях и юридических лицах;
6.3.9. избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение 

аудиторской организации или индивидуального аудитора Союза;
6.3.10. контроль качества работы всех органов Союза;
6.3.11. утверждение ключевых показателей эффективности 

деятельности Союза;
6.3.12. утверждение кандидатуры Официального делегата от Союза в 

WSI из числа не менее двух кандидатур, представленных Председателем 
Общего собрания членов Союза.;

6.3.13. утверждение кандидатуры Технического делегата от Союза в 
WSI из числа не менее двух кандидатур, представленных Председателем 
Общего собрания членов Союза;

6.3.14. утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности, за 
исключением той, утверждение которой отнесено к компетенции Совета 
Союза.

6.4. Общее собрание членов Союза осуществляет свои 
полномочия путем проведения очередных и внеочередных собраний в 
соответствии со следующими требованиями:

6.4.1. Очередное собрание Общего собрания членов Союза 
проводится не реже, чем один раз в год и созывается решением Совета 
Союза.

6.4.2. Внеочередное собрание Общего собрания членов Союза 
созывается по решению Председателя Общего собрания членов Союза, 
Генерального директора, Председателя Совета Союза либо по 
требованию не менее чем одной трети членов Союза.

6.4.3. Общее собрание членов Союза избирает из своего состава 
председателя Общего собрания членов Союза. Срок полномочий 
председателя Общего собрания членов Союза составляет 3 года. При 
невозможности участия Председателя Общего собрания членов Союза в 
его заседании, члены Общего собрания членов Союза избирают из своего 
состава Председателя Общего собрания членов Союза на период 
конкретного заседания.

6.4.4. Председатель Общего собрания членов Союза руководит 
деятельностью Общего собрания членов Союза, утверждает повестку его 
заседаний, представляет Общему собранию членов Союза не менее, чем 
по две кандидатуры на должности Официального и Технического 
делегатов от Союза в WSI.

6.4.5. Секретаря Общего собрания членов Союза избирают из 
присутствующих членов Общего собрания членов Союза большинством 
голосов, присутствующих на Общем собрании членов Союза, 
поименным голосованием.

6.4.6. Решение о созыве Общего собрания членов Союза 
принимается не позднее, чем через пять рабочих дней с момента

11



получения соответствующего требования.
6.4.7. Члены Союза уведомляются Председателем Общего собрания 

членов Союза о созыве Общего собрания членов Союза и повестке его 
заседания не позднее, чем за 15 дней до даты его проведения. 
Уведомление о созыве Общего собрания членов Союза направляется 
членам Союза письменно (посредством направления сообщения 
курьером или по почте). Сообщение может быть направлено в виде 
электронного документа посредством электронной связи, если член 
Союза письменно заявил о необходимости направления ему уведомлений 
таким образом. Члены Союза могут быть дополнительно 
проинформированы о созыве Общего собрания членов Союза иными 
допустимыми способами (телефонограммой, телеграммой и т.п.).

6.4.8. Общее собрание членов Союза вправе принимать решения 
только по вопросам повестки дня в установленном Уставом порядке.

6.4.9. Общее собрание членов Союза проводятся в форме личного 
присутствия членов на собрании. Общее собрание членов Союза вправе 
принимать решения только при условии присутствия на его собрании 
более половины его членов.

6.4.10. Каждый член Союза обладает на Общем собрании 
членов Союза одним голосом.

6.4.11. Общее собрание членов Союза принимает решения по 
вопросам своей компетенции простым большинством голосов, 
присутствующих на Общем собрании членов Союза, поименным 
голосованием, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.4.12. Решения Общего собрания членов Союза по вопросам, 
предусмотренным пунктами 6.3.1 - 6.3.9. настоящего Устава, относятся к 
исключительной компетенции Общего собрания членов Союза, и 
принимаются двумя третями голосов членов Союза, присутствующих на 
Общем собрании членов Союза, поименным голосованием, если иное не 
предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации и 
федеральными законами.

6.4.13. Решения Общего собрания членов Союза оформляются 
протоколом Общего собрания членов Союза, который ведет Секретарь 
Общего собрания членов Союза. Протокол оформляется и подписывается 
Председателем Общего собрания членов Союза и Секретарем Общего 
собрания членов Союза и направляется членам Союза не позднее, чем 
через 5 рабочих дня после даты проведения Общего собрания членов 
Союза.

6.5. Общее собрание членов Союза утверждает Положение об 
Общем собрании членов Союза.

6.6. Союз не вправе осуществлять выплату вознаграждения 
участникам Общего собрания членов Союза за осуществление 
возложенных на Общее Собрание членов Союза функций, за 
исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с
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участием в работе Общего собрания членов Союза.

7. СОВЕТ СОЮЗА

7.1. Совет Союза является постоянно действующим 
коллегиальным органом управления Союза. Срок полномочий членов 
Совета Союза составляет 3 года.

7.2. Совет Союза состоит из Генерального директора, 
Официального делегата от Союза в WSI, утвержденного Общим 
собранием членов Союза в предусмотренном Уставом порядке, и трех 
членов, избираемых Общим собранием членов Союза. Членами Совета 
Союза не могут быть члены Ревизионной комиссии.

7.3. Совет Союза избирает из своего состава председателя Совета 
Союза. Срок полномочий председателя Совета Союза составляет 3 года. 
При невозможности участия Председателя Совета Союза в его заседании, 
члены Совета Союза избирают Председателя Совета Союза на период 
конкретного заседания.

7.4. Председатель Совета Союза руководит деятельностью Совета 
Союза, утверждает повестку заседаний Совета Союза.

7.5. Совет Союза осуществляет свою деятельность путем 
проведения периодических заседаний и принятия решений по вопросам 
своей компетенции в соответствии со следующими требованиями:

7.6. Заседания Совета Союза созываются по инициативе 
Председателя Совета Союза, либо по требованию Председателя Общего 
собрания членов Союза, Генерального директора Союза, Ревизионной 
комиссии, либо по требованию не менее чем одной трети членов Общего 
собрания членов Союза.

7.7. Заседания Совета Союза проводятся в форме личного 
присутствия членов на заседании и (или) участия всех или отдельных 
членов в работе заседания с использованием телефонной и (или) иных 
средств связи. Совет Союза вправе принимать решения только при 
условии присутствия на его заседании и (или) участия в работе заседания 
с использованием телефонной и (или) иных средств связи более 
половины его членов.

7.8. Каждый член Совета Союза имеет на заседании один голос.
7.9. Совет Союза принимает решения поименным голосованием 

простым большинством голосов членов Совета Союза, принимающих 
участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно. 
Решение Совета Союза может быть принято заочным поименным 
голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Совета Союза, а 
также порядок принятия решений заочным голосованием может быть 
определен Положением о Совете Союза, утверждаемым Общим 
собранием членов Союза.

7.10. В случае равенства голосов решающим является голос 
Председателя Совета Союза.
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7.11. Протокол заседаний Совета Союза ведет Секретарь Совета 
Союза, который назначается Председателем Совета Союза. Первого 
Секретаря Совета Союза назначает Общее собрание членов Союза.

7.12. Совет Союза осуществляет общее руководство деятельностью 
Союза и подотчетен Общему собранию членов Союза. К компетенции 
Совета Союза относится:

7.12.1. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского 
баланса Союза;

7.12.2. утверждение финансового плана Союза и внесение в 
него изменений;

7.12.3. принятие решений о создании филиалов и об открытии 
представительств Союза;

7.12.4. утверждение позиции Союза при голосовании в органах 
международных организаций, членом (участником) которых является 
Союз, в том числе в WSI, WSE и WSReg;

7.12.5. определение размера вознаграждения Генеральному 
директору Союза;

7.12.6. согласование порядка исполнения поручений 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации;

7.12.7. утверждение списка обязательных компетенций для 
соревнований;

7.12.8. предварительное одобрение крупных сделок, 
совершаемых Союзом;

7.12.9. предварительное одобрение сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность;

7.12.10. согласование решений Генерального директора в 
случаях его обращения в Совет Союза с представлением о согласовании 
своих решений;

7.12.11. принимает положения о делегатах от Союза в 
международных организациях, в том числе об Официальном и 
Техническом делегатах от Союза в WSI;

7.12.12. принимает положения о совещательных, экспертных 
органах при Союзе, в том числе о Региональном, Промышленном и 
Экспертном советах, а также об ассоциированных партнерах Союза.

8. ГЕНЕРАЛЬНЫ Й ДИРЕКТОР

8.1. Генеральный директор является единоличным 
исполнительным органом Союза. Генеральный директор руководит 
текущей деятельностью Союза, организует исполнение решений Общего 
собрания членов Союза и Совета Союза, а также решает вопросы, 
которые не относятся к компетенции Общего собрания членов Союза и 
Совета Союза. Первого Генерального директора назначают учредители 
Союза.



8.2. Председатель Общего собрания членов Союза заключает 
трудовой договор со стороны Союза с Генеральным директором Союза.

8.3. Срок полномочий Г енерального директора составляет 3 года.
8.4. В рамках руководства деятельностью Союзом Генеральный 

директор в соответствии с законодательством Российской Федерации:
8.4.1. без доверенности действует от имени Союза,

представляет его интересы перед третьими лицами и органами 
государственной власти;

8.4.2. открывает в банках расчетные и иные счета от имени
Союза;

8.4.3. совершает сделки от имени Союза;
8.4.4. выдает доверенности от имени Союза, в том числе с

правом передоверия;
8.4.5. подписывает все документы от имени Союза, в том

числе реализовывая свое право первой банковской подписи;
8.4.6. распоряжается имуществом Союза в его интересах;
8.4.7. представляет Союз как работодателя, в том числе 

утверждает штатное расписание, должностные инструкции, издает 
приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения 
работниками Союза, в пределах данной законодательством компетенции 
определяет условия приема и увольнения, оплаты труда работников 
Союза, его представительств и филиалов;

8.4.8. принимает решения (издает приказы, распоряжения) по 
вопросам деятельности Союза в пределах своей компетенции;

8.4.9. организует подготовку годового отчета и годовой 
бухгалтерской отчетности Союза и представляет их на рассмотрение 
Совета Союза;

8.4.10. несет ответственность за деятельность Союза;
8.4.11. присутствует на заседаниях Общего собрания членов 

Союза и Совета Союза;
8.4.12. направляет в командировки сотрудников Союза;
8.4.13. обеспечивает развитие Союза в соответствии с целью, 

указанной в п. 2.1. Устава;
8.4.14. осуществляет поиск и привлечение дополнительных 

источников финансовых и материальных средств для осуществления 
уставной деятельности Союза;

8.4.15. вместе с лицом, осуществляющим ведение 
бухгалтерского учета, несет ответственность за соблюдение порядка 
ведения бухгалтерского учета и отчетности, а также за достоверность 
изложенных в указанных документах сведений;

8.4.16. обеспечивает организацию документооборота Союза;
8.4.17. вводит в действие своим приказом решения 

Регионального, Промышленного и Экспертного советов;
8.4.18. обеспечивает координацию деятельности сотрудников 

Союза, делегатов от Союза в международных организациях, в том числе
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Официального и Технического делегатов от Союза в WSI.
8.4.19. решает иные вопросы, которые не отнесены 

законодательством и настоящим Уставом к компетенции иных органов 
Союза.

8.5. Генеральный директор вправе внести на рассмотрение Совета 
Союза представление о согласовании решений Генерального директора.

8.6. Крупная сделка, то есть такая сделка или несколько 
взаимосвязанных сделок, которая связана с приобретением, отчуждением 
или возможностью отчуждения Союзом прямо либо косвенно имущества, 
стоимость которого превышает 50 ООО ООО (пятьдесят миллионов) рублей, 
может быть совершена Генеральным директором исключительно на 
основании предварительного одобрения Советом Союза;

8.7. О сделке или нескольких взаимосвязанных сделках, которая 
связана с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения 
Союзом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого превышает 
10 ООО ООО (десять миллионов) рублей Генеральный директор должен 
уведомить членов Совета Союза не позднее 15 дней с момента ее 
совершения.

9. ДЕЛЕГАТЫ  ОТ СОЮЗА В МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ

9.1. В функции Официального делегата от Союза в WSI входит, в 
частности представление интересов Союза в WSI, участие в 
обязательных мероприятиях WSI, представление позиции РФ и Союза 
при обсуждении стратегических вопросов развития WSI, доведение до 
членов Союза и других заинтересованных сторон в РФ стратегических 
решений, принятых WSI, продвижение средств индивидуализации 
Союза.

9.2. В функции Технического делегата от Союза в WSI входит, в 
частности представление интересов Союза в WSI, участие в 
обязательных мероприятиях WSI, доведения до сведения Союза и 
определяемым им лиц (экспертов, участников соревновательных 
мероприятий) требований, правил и стандартов WSI, осуществление 
мероприятий по регистрации участников соревновательных 
мероприятий, разработка мер и обеспечение логистики сборной.

9.3. Полный перечень полномочий Официального и Технического 
делегатов от Союза в WSI и делегатов в иных международных 
организациях определяется в положениях, принимаемых Советом Союза.

10. РЕВИЗИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮ ЗА

10.1. Ревизию финансовой и хозяйственной деятельности Союза 
осуществляет Ревизионная комиссия.

10.2. Ревизионная комиссия состоит из трех членов, избираемых
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Общим собранием членов Союза. Срок полномочий Ревизионной 
комиссии Союза составляет 3 года. Члены Ревизионной комиссии не 
могут входить в состав иных органов Союза.

10.3. Ревизионная комиссия на своем первом заседании избирает 
из своего состава председателя Ревизионной комиссии. Срок полномочий 
председателя Ревизионной комиссии составляет 3 года. При 
невозможности участия Председателя Ревизионной комиссии в ее 
заседании, члены Ревизионной комиссии избирают Председателя 
Ревизионной комиссии на период конкретного заседания.

10.4. Председатель Ревизионной комиссии руководит 
деятельностью Ревизионной комиссии, утверждает повестку ее 
заседаний.

10.5. По решению Общего собрания членов Союза к ревизии 
финансово-хозяйственной деятельности Союза может быть привлечена 
независимая аудиторская организация или индивидуальный аудитор.

10.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности 
Союза осуществляется по итогам деятельности Союза за год, а также во 
всякое время по инициативе Общего собрания членов Союза, Совета 
Союза или не менее, чем одной трети от общего числа членов Союза.

10.7. По требованию Ревизионной комиссии Союза лица, 
занимающие должности в органах Союза, обязаны представить 
документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 
5 дней с момента предъявления соответствующего письменного запроса.

10.8. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии 
Союза является присутствие не менее половины от количественного 
состава Ревизионной комиссии.

10.9. Заседания Ревизионной комиссии Союза проводятся в форме 
совместного присутствия членов Ревизионной комиссии для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным 
на голосование.

10.10.При решении вопросов каждый член Ревизионной комиссии 
Союза обладает одним голосом. Передача права голоса членами 
Ревизионной комиссии другому лицу, в том числе другому члену 
Ревизионной комиссии, не допускается.

10.11.Решения Ревизионной комиссии Союза принимаются, а 
заключения утверждаются большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Ревизионной комиссии поименным голосованием. При 
равенстве голосов решающим является голос Председателя Ревизионной 
комиссии.

10.12. Протокол заседания Ревизионной комиссии ведет ее 
Председатель. Протокол подписывается всеми членами Ревизионной 
комиссии, присутствовавшими на заседании, и в срок не позднее 3 дней 
представляется членам Совета Союза и Генеральному директору Союза.
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И . ФИЛИАЛЫ  И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА СОЮ ЗА

11.1. Союз может создавать филиалы и открывать 
представительства на территории Российской Федерации. Филиалы и 
представительства Союза не являются юридическими лицами, действуют 
от имени Союза, на основании Положения о филиалах и 
представительствах Союза, принимаемого Общим собранием членов 
Союза.

11.2. Филиалы и представительства наделяются имуществом 
Союза, которое учитывается на отдельном балансе и на балансе Союза.

11.3. Руководители филиалов и представительств назначаются 
Генеральным директором Союза и действуют на основании 
доверенности, выданной Союзом.

11.4. Ответственность за деятельность филиалов и 
представительств несет Союз.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СОЮ ЗА

12.1. Решения о реорганизации и ликвидации Союза, о назначении 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 
ликвидационного баланса принимаются Общим собранием членов Союза 
в соответствии с порядком, установленным настоящим Уставом и 
законодательством Российской Федерации.

12.2. При ликвидации Союза оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов имущество, если иное не установлено 
федеральными законами, направляется в соответствии с учредительными 
документами Союза на цели, в интересах которых она была создана. В 
случае, если использование имущества ликвидируемого Союза в 
соответствии с его учредительными документами не представляется 
возможным, оно обращается в доход государства.

12.3. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а 
юридическое лицо - прекратившим существование после внесения 
сведений о его прекращении в единый государственный реестр 
юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной 
регистрации юридических лиц.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМ ЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ СОЮЗА

13.1. Изменения и дополнения в Устав, утвержденные решением 
Общего собрания членов Союза, в порядке, предусмотренном настоящим 
Уставом, подлежат государственной регистрации.

13.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в 
устав Союза осуществляется в порядке, установленном действующим
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