
«АПГРЕЙД БАЗОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

НОВШЕСТВА В РАБОТЕ С СИСТЕМАМИ, 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ БАЗ ДАННЫХ

И СТАТИСТИКИ»

ИВАНЮК ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА 

Заместитель руководителя 

Управления регионального 

развития



АССОЦИИРОВАННОЕ ПАРТНЕРСТВО

✓ Контрагент направляет в адрес Союза согласованный                         
со своей стороны договор согласно установленной форме:

1. Заявление кандидата + пакет документов (перечень в заявлении);
2. Договор ассоциированного партнерства;
3. Договор на оказание услуг

✓ Экспертиза договора;

✓ Договор подписывается со стороны Союза;

✓ Полный пакет документов направляется в адрес контрагента

КОНТРАГЕНТ
(РЕГИОН)

✓ Договор подписывается со стороны Контрагента;

✓ Направляется в адрес Союза: 

101000, г. Москва, тургеневская площадь, д. 2 

Контактное лицо: Иванюк Л.А., li@worldskills.ru, 

сот. +7 (925) 878 83-22, раб. +7 (495) 777-97-20

(об ассоциированном партнерстве,

об оплате организационного взноса) 

АЛГОРИТМ СОГЛАСОВАНИЯ И ПОДПИСАНИЯ

1

2 СОЮЗ

3
КОНТРАГЕНТ

(РЕГИОН)

mailto:li@worldskills.ru


ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ

1. Приказ «Об утверждении документов АП» от 15.04.2019 № 15.04.2019-4
Приложения к приказу:

- Положение об ассоциированных партнерах;
- Заявление о вступлении;
- Договор ассоциированного партнерства;
- Договор об оплате организационного взноса;
- Реестр ассоциированных партнеров;
- Согласие на обработку ПД

2. Приказ «Об утверждении стоимости пакетов Услуг для ассоциированных
партнеров Союза» от 21.03.2019 №21.03.2019-4

Перечень необходимых документов к пакету ассоциированного партнера указан в Заявлении!

(актуальные шаблоны и инструкции)



ДОКУМЕНТЫ

1. Глоссарий
2. Распоряжение Правительства РФ от 08.10.2014  № 1987-р
(п.3. Определить союз организацией, представляющей Российскую Федерацию в международной организации 
"WorldSkills International«)

3. Приказ об утверждении документов от 13.10.2017 
№ ПО-475/2017 

4. Приказ о внесении изменений в Приказ от 13.10.2017 
№ ПО-475/2017 от 04.06.2019 №04.06.2019 - 1:

- Дорожная карта;
- Методические рекомендации 

для обоснования полномочий РКЦ 



АССОЦИИРОВАННОЕ ПАРТНЕРСТВО

(об ассоциированном партнерстве,

об оплате организационного взноса) 

ПОДПИСЫВАЕТСЯ 2 ДОГОВОРА

1. Об ассоциированном 

партнерстве

2. Об оплате 

организационного взноса

подписант договора

со стороны Союза 

Генеральный 
директор 
Союз

Руководитель 
РКЦ 
в субъекте РФ

со стороны субъекта РФ 

✓ чемпионат, который был проведён 
февраль - март 2019 г. (если проводился); 
✓ чемпионат, планируемый к проведению
сентябрь - декабрь текущего года
(указать панируемый период)

В ЗАЯВЛЕНИИ
УКАЗЫВАЕТСЯ

Заместитель
Генеральный 
директор 
Союз

Руководитель 
РКЦ 
в субъекте РФ

со стороны Союза со стороны субъекта РФ 



АССОЦИИРОВАННОЕ ПАРТНЕРСТВО

✓ заключают договор об оплате 
организационного взноса; 

✓ подписывают акт;
✓ оплачивают до 1 июля 2019 года

✓ заключают договор об оплате

организационного взноса; 

✓ направляют официальное письмо по шаблону

о датах проведения с приложением заявки,

! не позднее чем за 30 дней до РЧ; 

✓ оплачивают до 01 сентября 2019 г.; 

✓ подписывают акт до 31 декабря 2019 г.

РЕГИОНЫ –
ПРОВЕЛИ 
чемпионат
в 2019 году

РЕГИОНЫ –
НЕ ПРОВЕЛИ  
чемпионат
в 2019 году

РЕГИОНЫ –
заключивших 
срочный 
договор

✓ с регионами, у которых истек срок ранее заключенного 
срочного договора, заключается договор об оплате 
организационного взноса;

✓ официальное письмо и заявка направляются не позднее 
чем за 30 дней до регионального чемпионата; 

✓ оплата до 01 сентября 2020 г.;
✓ подписывается акт до 31 декабря 2020 г.

(об ассоциированном партнерстве,

об оплате организационного взноса) 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

СОЮЗА «ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ»

Региональный совет

Представителями Регионального совета являются

лица, занимающие должность не ниже заместителя

руководителя органа исполнительной власти

субъекта Российской Федерации.

Заседания Регионального совета и Президиума

созываются по инициативе Генерального директора 

Союза, Председателя Регионального совета, 

либо по требованию не менее чем одной трети 

членов Регионального совета

НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА В ГОД

Приказом
от 28.03.2019 № 28.03.2019-3 
«Об утверждении состава
Президиума Регионального 
совета при Союзе «Молодые 
профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» 

Председатель Президиума

был избран Картушин Ю.В.

Должность изменилась

! Запускается процедура 

переизбрания

Решения Президиума 

- утвержден новый пакет документов по ассоциированному партнерству 

- определения критериев для составления списка «ТОП – 100» лучших 

образовательных организаций Движения «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) за 2018 год 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

СОЮЗА «ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ»

27 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

- Москвы,

- Республики Саха (Якутия),

- Московской области,

- Чувашской Республики,

- Хабаровского края,

- Краснодарского края,

- Республики Татарстан,

- Ульяновской области,

- Свердловской области,

- Республики Северная Осетия –

Алания,

- Тюменской области,

- Республики Ингушетия,

- Санкт-Петербурга,

- Кемеровской области,

- Самарской области,

- Ханты-Мансийского

автономного округа –

Югры,

- Приморского края,

- Ивановской области,

- Томской области,

- Республики Башкортостан,

- Ярославской области,

- Нижегородской области,

- Новгородской области,

- Красноярского края,

- Пермского края,

- Ростовской области,

- Тамбовской области



ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА WSR

✓ Единая система актуальных требований к компетенциям (ЕСАТК); 

✓ Личные кабинеты руководителей субъектов Российской Федерации; 

✓ Поиск соискателей; 

✓ Демонстрационный экзамен; 

✓ Сервис Матрица навыков; 

✓ Профиль пользователя и SkillsPassport; 

✓ Автоматизированная оценка компетенций



ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА WSR

➢ ЕСАТК запущена в эксплуатацию с 31 августа 2018 года; 

➢ Актуализированы и опубликованы

КОДы Демонстрационного экзамена 2019; 

➢ КОДы Демонстрационного экзамена 2018

«упакованы» в архив и доступны пользователям;

➢ https://esat.worldskills.ru

единая система актуальных требований

к компетенциям (ЕСАТК)



ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА WSR

➢ Проведена пилотная апробация инструмента                                                                  
среди 25 субъектов Российской Федерации;

➢ Собраны мнения пользователей-участников
апробации и внесены изменения в инструмент

Сервис Личные кабинеты руководителей содержит следующие разделы:

- просмотр статистики региона в отношении движения Worldskills;
- просмотр профилей участников и экспертов субъекта РФ;
- просмотр статистики Образовательных организаций;
- паспорта и описания компетенций;
- аналитические инструменты

личный кабинет руководителей

субъектов Российской Федерации



ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА WSR

личный кабинет руководителей

субъектов Российской Федерации

сравнение регионов по базовым показателям



ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА WSR

личный кабинет руководителей

субъектов Российской Федерации

динамика развития региона в движении WorldSkills Russia




