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I. НАЗВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ 

Статья 1. 

 

1.1 Название 

Ассоциация известна под названием WorldSkills International. 

Ассоциация (далее – Организация) осуществляет свою деятельность по всему миру, 

является политически и религиозно нейтральной, а также некоммерческой организацией. 

 

1.2 Местонахождение 

Организация зарегистрирована в Амстердаме, и ее деятельность регламентируется 

законодательством Нидерландов.  

 

П. ЗАДАЧА, МИССИЯ И ЦЕЛИ  

Статья 2. 

 

2.1 Задача 

Задача состоит в развитии навыков профессионального обучения во всем мире. 

 

2.2 Миссия 

Миссия организации заключается в повышении на основе сотрудничества стран-членов 

информированности о значимости вклада в повышение экономического развития и в 

самореализацию личности на основе профессиональных навыков и высоких стандартов 

компетентности. 

 

2.3 Цели 

1. Маркетинг Организации на основе проведения глобальных мероприятий с участием 

организаций-членов. 
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2. Организация Чемпионата мира WorldSkills Competition в качестве основного 

глобального мероприятия по признанию навыков и совершенствованию 

профессионального мастерства. 

3. Развитие новой современной идентичности и гибкой структуры в целях содействия 

распространению деятельности WorldSkills International во всем мире. 

4. Развитие стратегического партнерства с отдельными корпоративными, 

государственными и негосударственными организациями для достижения целей 

WorldSkills International. 

5. Распространение информации и обмен знаниями в области стандартов 

профессиональных навыков и деятельности Организации. 

6. Содействие установлению контактов между заинтересованными сторонами 

Организации по разработке новых возможностей для развития навыков и инноваций.  

7. Стимулирование передачи профессиональных навыков, знаний и культурного обмена 

между участниками Организации и между другими молодыми людьми во всем мире. 

 

2.4 Для достижения указанных целей Организация намерена: 

• использовать Соревнования, Образование и обучение, Развитие навыков, Исследования, 

Построение карьеры и Международное сотрудничество, чтобы объединить 

промышленность, государство и образовательные организации для управления повесткой 

международных квалификаций, предназначенных для создания экономической 

стабильности и роста для всех людей и свободы выбора для молодежи,  

• поддерживать молодых людей, их преподавателей, наставников и работодателей в их 

стремлении достичь компетенций мирового уровня в сфере торговли, услуг и 

промышленности, и продвижении статуса профессионального образования и мастерства 

• проводить Чемпионат мира WorldSkills Competition каждые два года 

• содействовать обмену идей и опыта в области профессионального образования и 

мастерства путем проведения семинаров, конференций и конкурсов 

• распространять информацию о стандартах профессиональных навыков мирового уровня 

• стремиться мотивировать молодых людей для прохождения дальнейшей учебы и 

подготовки, соответствующих их карьере 

• развивать связи и устанавливать контакты между организациями профессионального 

образования и обучения во всем мире и 

• стимулировать обмен молодых профессионалов между организациями-участниками 

Организации. 
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III. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ, ПОСТОЯННЫЕ КОМИТЕТЫ И 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА  

Статья 3. 

 

3.1 Органы управления 

Органами управления Организацией являются: 

• Генеральная Ассамблея 
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• Совет Директоров 

 

3.2 Постоянные комитеты 

Постоянные комитеты Организации: 

• Стратегический комитет 

• Технический комитет 

 

3.3 Должностные лица 

3.3.1 В состав должностных лиц организации входят: 

• Президент 

• Вице-Президент по специальным вопросам 

• Вице-Президент по стратегическим вопросам 

• Вице-Президент по техническим вопросам 

• Вице-Председатели Постоянных комитетов 

• Казначей 

• Главный исполнительный директор 
 

3.3.2 Каждый из должностных лиц Организации за исключением Главного 

исполнительного директора избираются на четырехлетний срок. Должностные лица 

избираются тайным голосованием на Генеральной Ассамблее и имеют право на 

переизбрание на любую должность в зависимости от «ограничения срока пребывания в 

должности», установленного в соответствии с Регламентом 3.4. При наличии вакантного 

места в Совете Директоров проводятся новые выборы на очередном заседании 

Генеральной Ассамблеи. 

3.3.3 Главный исполнительный директор назначается Советом Директоров. Условия 

назначения предусматриваются контрактом на предоставление услуг по согласованию 

между Советом Директоров и Главным исполнительным директором. 
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3.4 Генеральная Ассамблея 

3.4.1 Генеральная Ассамблея является высшим руководящим органом. В состав 

Генеральной Ассамблеи входят Официальные делегаты и Технические делегаты, 

представляющие членов Организации. Каждый член имеет один голос, подаваемый одним 

из двух членов. 

3.4.2 Генеральная Ассамблея собирается на свое заседание по приглашению со стороны 

Президента один раз в год. Президент председательствует на заседании Генеральной 

Ассамблеи. Генеральная Ассамблея может быть созвана на свое специальное заседание в 

любое время по решению Совета Директоров либо по требованию 1/3 членов. 

3.4.3 Созыв всех заседаний осуществляется путем рассылки сообщений письмом, факсом 

или по электронной почте с указанием вопросов повестки заседания, по меньшей мере, за 

4 (четыре) недели до проведения заседания. 

3.4.4 Полномочия Генеральной Ассамблеи включают:   . 
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a. Избрание Президента, Вице-Президентов, заместителей Председателя Постоянных 

комитетов и Казначея. 

b. Утверждение заверенной аудитором годовой финансовой отчётности 

c. Принятие решений по отчетам и предложениям, поступившим от Совета Директоров 

d. Принятие решений по проведению предстоящих Соревнований 

e. Ратификация принятия членов 

f. Исключение членов 

g. Назначение Почетных Членов или Почетного Президента 

h. Принятие решений относительно наград 

i. Утверждение результатов Соревнований   

j. Одобрение бюджета и размера ежегодных взносов 

к. Утверждение Регламентов, Правил проведения конкурсов и иных официальных 

документов по предложению Совета Директоров 

1. Утверждение изменений, вносимых в Уставные документы по предложению Совета 

Директоров 

m. Роспуск Организации  

 

3.5 Совет Директоров 

3.5.1 В состав избранного Совета Директоров входят Президент, Вице-Президенты, 

заместители Председателей Постоянных комитетов и Казначей. Совет Директоров также 

включает двух членов «по должности», представляющих страны-члены, принимающие 

очередные два Чемпионата мира WorldSkills Competition. Член «по должности» 

назначаются страной, принимающей Чемпионат мира, сроком на 4 года. Члены Совета 

Директоров (избранные или по должности) наделены равным статусом при решении 

вопросов Организации. Совет Директоров подотчетен Генеральной Ассамблее. 

3.5.2 Совет Директоров собирается на свои заседания по приглашению Президента, как 

минимум, два раза в год. Президент председательствует на заседании. Главный 

исполнительный директор участвует в заседании в качестве совещательного лица. Совет 

Директоров может быть созван на свое специальное заседание в любое время по решению 

Совета Директоров по требованию большинства членов. Повестка дня всех заседаний 

рассылается, по меньшей мере, за 3 (три) недели до проведения заседания. 

3.5.3 Полномочия Совета Директоров включают: 
 

• Решение административных и оперативных вопросов 

• Подготовку изменений в Регламенты и Кодекс этики 

• Подготовку изменений в Конституцию 

• Подготовку плана стратегического развития для его дальнейшей реализации (План по 

реализации) 

• Мониторинг качества проведения Соревнований 

• Координацию заседаний Организации 

• Координацию результатов заседаний и подготовку последующих отчетов и предложений 

для Генеральной Ассамблеи 
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• Назначение Главного исполнительного директора 

• Принятие решений по специальным заданиям, выполняемым членами Совета 

Директоров 

• Утверждение годового отчета организации 

• Назначение аудитора в соответствии со ст. 2:48 пункта 2 Гражданского кодекса 

Нидерландов 

• Принятие решения по годовым финансовым отчетам 

• Установление контактов с другими организациями 

• Принятие новых членов (при одобрении Генеральной Ассамблеей - см. пункт 4.2) 

• Назначение аудитора по качеству в соответствии с Регламентом (ст. 6) 

• Анализ результатов конкурсов и возможных инициатив для организации первичной 

профессиональной подготовки 

• Согласование мест проведения конкурсов и внесение предложений на рассмотрение 

Генеральной Ассамблеи 1 

• Создание Рабочих групп. 

 

3.6 Стратегический комитет 

В состав Стратегического комитета входят Официальные делегаты. Председателем 

Стратегического комитета является Вице-Президент по стратегическим вопросам, и 

заседания Комитета созываются по его приглашению. В его функции входит создание, 

анализ и разработка возможных стратегий и путей реализации целей и задач организации 

в соответствии с согласованными направлениями деятельности. 

 

3.7 Технический комитет 

В состав Технического комитета входят Технические делегаты. Председателем 

Технического комитета является Вице-Президент по техническим вопросам, и заседания 

Комитета созываются по его приглашению, кроме того, он занимается решением всех 

технических и организационных вопросов, относящихся к проведению Чемпионата мира.  
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IV. ЧЛЕНСТВО  

Статья 4. 

4.1 Определение 

Термин «член» означает организацию, представляющую систему профессионального 

образования и подготовки кадров в области торговли, услуг и промышленности 

страны/региона и признанный таковым Организацией. 

 

4.2 Принятие членов 

Принятие членов входит в компетенцию Совета Директоров, и вновь принятые члены 

должны получить одобрение со стороны Генеральной Ассамблеи (процедура принятия 

членов регулируется Регламентами Организации). 
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4.3 Делегаты 

Член представлен Официальным и Техническим делегатами. Эти делегаты назначаются 

по усмотрению Члена Организации, но обязаны активно исполнять свои обязанности, 

соответствующие своему статусу, и нести ответственность перед WorldSkills International. 

 

4.4 Отставка 

4.4.1 Член имеет право уйти в отставку по завершению календарного года при условии 

предоставления уведомления в письменной форме Главному исполнительному директору 

о своем намерении, по меньшей мере, за шесть недель. 

4.4.2 По завершению своего членства член обязан выполнить свои обязательства перед 

организацией. 

 

4.5 Информация 

Каждый член обязан незамедлительно уведомлять Совет Директоров о любых 

существенных изменениях внутри своей организации, которые могли бы 

негативно отразиться на его членстве. 

 

4.6 Исключение членов 

4.6.1 Член может быть исключен Генеральной Ассамблеей за серьезные и неоднократные 

нарушения Уставных документов, пренебрежение целей организации и финансовых 

обязательств при условии того, что 3/4 членов присутствует на заседании и имеет право 

принять согласованное решение голосованием. 

4.6.2 Генеральная Ассамблея голосует по представлению со стороны Совета Директоров 

после удовлетворения всех обязательных процедур. 
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V. ФИНАНСЫ 

Статья 5. 

 

5.1 Финансовый год 

Финансовый год организации начинается 1 января и заканчивается 31 декабря 

включительно. 

 

5.2 Доход 

Доход организации включает: 

• Вступительные членские взносы 

• Ежегодные членские взносы 

• Плату за предоставление профессиональных услуг 

• Доходы от продажи или лицензирования Технических Описаний, литературы, аналитики 

и другой интеллектуальной собственности 

• Доходы от конференций 

• Добровольные пожертвования 

• Спонсорские взносы. 
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5.3 Ежегодные взносы 

По рекомендации Совета Директоров Генеральная Ассамблея устанавливает ежегодные 

взносы в соответствии с бюджетом. 

 

5.4 Вознаграждение 

Члены организации и их Делегаты не получают вознаграждения за свои услуги. 

 

5.5 Обязательства 

5.5.1 Любые обязательства покрываются активами организации. 

5.5.2 Члены, уходящие в отставку либо исключаемые из Организации по решению 

Генеральной Ассамблеи, не имеют права на активы организации. 

 

5.6 Проведение аудита 

Счета и ведомость активов и пассивов Организации должны быть проверены аудитором в 

соответствии со ст. 2:48 пункта 2 Гражданского кодекса Нидерландов до их 

представления Генеральной Ассамблее. 
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VI. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 6. 

 

Почетный Президент, Почетные Члены 

По утверждению Совета Директоров бывшие Делегаты или бывшие Президенты 

Организации могут номинированы в качестве Почетных Членов или Почетного 

Президента соответственно.  

 

Статья 7. Регламенты 

Совет Директоров обязан разработать Регламенты на английском языке, предназначенные 

для регулирования деятельности Организации, и определяющий права и обязанности 

должностных лиц и комитетов Организации. 

Все такие Регламенты необходимо подавать на рассмотрение и утверждение Генеральной 

Ассамблеи. 

 

Статья 8. 

Толкование 

В случае каких-либо конфликтов в разных переводах Конституции, англоязычная версия 

является превалирующей, за исключением юридических вопросов, где предпочтение 

отдается голландской языковой версии и регулируется правом Нидерландов.  

 

Статья 9. Род 

Во всех документах WorldSkills International, любые слова, относящиеся к 

мужскому роду, в равной степени относятся и к женскому.   
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VII.  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 10. 

 

10.1 Внесение изменений и дополнений 

В Уставные документы могут быть внесены изменения и дополнения Генеральной 

Ассамблеей по решению 2/3 членов, присутствующих на заседании и имеющих право 

принимать решения. 

 

10.2 Роспуск организации 

Организация может быть распущена Генеральной Ассамблеей при условии достижения 

согласованного решения 3/4 членов, присутствующих на заседании и имеющих право 

голоса. 

В случае роспуска Организации ее активы возвращают членам пропорционально их 

последнему ежегодному членскому взносу. 

 

10.3 Представительство 

Совет Директоров или Президент и иное выбранное должностное лицо, либо Президент 

совместно с Главным исполнительным директором имеют право представлять 

организацию. 
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Пересмотренные версии 

 

В следующей таблице приведены версии и даты обновления Конституции, которые были 

ратифицированы Генеральной Ассамблеей. Обновленные статьи юридически вступают в 

силу на дату заверения голландским нотариусом (подается Секретариатом после 

Генеральной Ассамблеи). 

 

VI.0 Лиссабон, 15.06.00 Тёрк Дуссельдорп, Даниэль Зоммер 

 

VI.  1 Окленд, 14.03.02 Пересмотрена и адаптирована: 

Тёрк Дуссельдорп, Даниэль Зоммер 

 

V2.0 Гонконг, 10.05.04 Пересмотрена и адаптирована: 
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Тёрк Дуссельдорп, Шейла Руйгрок (и.о.) 

 

V2.1 Хельсинки, 25.05.05 Пересмотрена и адаптирована: 

Тёрк Дуссельдорп, Дэвид Хоуи 

V2.2 Мельбурн 10.05.06 Пересмотрена и адаптирована: 

Тёрк Дуссельдорп - Президент 

Дэвид Хоуи - Генеральный Секретарь 

 

V3.0 Калгари, 06.09.09 Пересмотрена и адаптирована: 

Тёрк Дуссельдорп - Президент 

Дэвид Хоуи - Главный исполнительный 

Директор 

 

V3.1 Лондон, 02.10.11 Пересмотрена и адаптирована: 

Тёрк Дуссельдорп - Президент 

Дэвид Хоуи – Главный исполнительный 

Директор 

 

V3.2 Чеджу, 19.05.12 Пересмотрена и адаптирована: 

Саймон Бартли - Президент 

Дэвид Хоуи – Главный исполнительный 

Директор 

 

V3.3 Люцерна, 15.09.14 Пересмотрена и адаптирована: 

Саймон Бартли - Президент 

Дэвид Хоуи – Главный исполнительный 

Директор 

 

V3.4 Сан-Пауло, 10.08.15 Пересмотрена и адаптирована: 

Саймон Бартли - Президент 

Дэвид Хоуи – Главный исполнительный 

Директор 

 

 

 

 




