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ПОЛОЖЕНИЕ
КИНОЛОГИЧЕСКОГО СОЮЗА УКРАИНЫ
О ВСЕУКРАИНСКОМ КЛУБЕ НЕМЕЦКОГО
ЯГДТЕРЬЕРА
г. Киев

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Всеукраинский Клуб немецкого ягдтерьера, представляет собой добровольное
объединение заводчиков и владельцев собак породы немецкий ягдтерьер, на основе
общности интересов.
1.2 Клуб является подразделением Кинологического Союза Украины. Создан на
всеукраинском учредительном собрании по инициативе владельцев немецких
ягдтерьеров, приказом Президента КСУ.
1.3 Клуб создан для координации племенного разведения собак, с целью сохранения,
закрепления и усовершенствования породных качеств украинского поголовья собак.
1.4 Работа клуба осуществляется с целью реализации прав и законных интересов
своих членов, основывается на принципах добровольности, равноправия, гласности и
самоуправления.
1.5 Клуб свободен в определении своей внутренней структуры, целей, форм и
методов деятельности, в рамках определённых положением Кинологического Союза
Украины о породных клубах и действующего законодательства Украины.
1.6 Имеет свои штампы (изготавливаются и выдаются КСУ), бланки, эмблему и другие
средства идентификации, принятые Правлением Клуба и утверждённые Президентом
КСУ.
1.7 Имеет свои структурные подразделения – породные секции, созданные
инициативными группами, при отделениях КСУ.
1.8 В своей деятельности руководствуется этим положением, Уставами КСУ, МКФ и
действующим законодательством Украины.
1.9 Сокращённое название – УКНЯТ.

2.

ПРАВОВОЙ СТАТУС

2.1 Юридического статуса Клуб не имеет.
2.2 Деятельность клуба, через КСУ, распространяется на всю территорию Украины.
2.3 Свою деятельность Клуб, его секции и члены осуществляют, опираясь на
материальные базы отделений КСУ.
2.4 Привязанность Клуба к отделению КСУ определяется по месту проживания
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Президента и фиксируется приказом по КСУ.
2.5 Прекращение деятельности Клуба или его реорганизация могут быть проведены
приказом Президента КСУ на основании решения Съезда Клуба. При реорганизации
Клуба вся совокупность прав и обязанностей переходит правопреемнику.

3.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

3.1 Добровольное объединение любителей пород на основе единства интересов в
деле совершенствования экстерьерных и рабочих качеств немецкой ягдтерьера.
3.2 Организация учета и регулирования племенной работы, с целью сохранения и
усовершенствования украинского генофонда немецкого ягдтерьера.
3.3 Содержание и ведение базы данных поголовья собак, принадлежащих членам
клуба.
3.4 Разработка методик, положений и рекомендаций, касающихся работы с породой.
3.5 Разработка правил по проверке рабочих качеств, по присуждению титулов и
званий Клуба, их присуждения и выдача соответствующих сертификатов.
3.6 Разработка правил и осуществление градации производителей по их племенной
ценности, с выдачей на них соответствующих сертификатов.
3.7 Оказание информационной поддержки владельцам собак, занимающихся
племенным разведением немецкого ягдтерьера - организация работы информационного
сайта.
3.8 В сотрудничестве с отделениями КСУ и ФОСУ организация и проведение
Международных, национальных и региональных выставок, с приглашением для
экспертизы судей, кандидатуры которых, определяются на коллегиальной основе;
3.9 В сотрудничестве с отделениями КСУ и ФОСУ, проведение испытаний собак по
рабочим качествам, с выдачей на них дипломов, рабочих сертификатов.
3.10 Членство Клуба в соответствующих международных организациях.
3.11 Содействие выходу в свет специализированных изданий (журналов, газет,
буклетов, сайтов и пр.).
3.12 Содействие повышению популярности породы немецкий ягдтерьер.
3.13 Осуществление других видов деятельности, направленных на обеспечение
выполнения целей и задач Клуба, не противоречащих действующему законодательству
Украины, Уставам КСУ, МКФ и этому Положению.

4.

СТРУКТУРА

4.1 Высшим руководящим органом Клуба является Съезд. Съезд созывается один раз в
пять лет;
4.2 Внеочередной Съезд может быть созван по инициативе Президента Клуба, двумя
третями голосов членов Правления Клуба, по требованию ревизионной комиссии, в
случае выявления серьёзных финансовых нарушений, или по требованию более чем 30
% членов Клуба.
4.3 В работе Съезда, с правом голоса, принимают участие делегаты, избранные
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общими собраниями породных секций Клуба при отделениях КСУ.
4.4 Дату, место проведения Съезда и квоты делегатов, определяет и согласовывает с
Президентом КСУ, Правление Клуба. Информацию о созыве Съезда Правление
объявляет за месяц до даты проведения.
4.5 Без права голоса, в работе Съезда могут принимать участие все члены КСУ, ФОСУ,
владельцы породы немецкий ягдтерьер;
4.6 Съезд считается правомочным принимать решения, если в его работе принимают
участие 50% от задекларированных на Съезд делегатов;
4.7 Решение Съезда принимается голосованием, простым большинством голосов, а при
равном числе голосов при голосовании, решение считается принятым, если за него
проголосовал председательствующий на Съезде;
4.8 СЪЕЗД
• Утверждает Положение о Клубе, вносит изменения и дополнения в него, принимает
и утверждает другие нормативные документы Клуба;
• Определяет основные принципы и направления в работе Клуба;
• Определяет структуру Клуба;
• Выбирает Правления Клуба, сроком на пять лет. Члены Правления, по возможности,
должны представлять разные регионы Украины, в которых ярко выражена массовость в
работе с породой.
• Выбирает, сроком на пять лет, рабочие комиссии Клуба и их Председателей.
(деятельность комиссий осуществляется на основании положений, утверждённых
Правлением Клуба).
• Заслушивает и утверждает отчеты Президента и Председателей комиссии;
• Выбирает Президента Клуба, сроком на 5 лет;
• Выбирает Вице-президента Клуба, сроком на 5 лет;
• Определяет необходимость оплаты членами Клуба членских взносов;
• Принимает решение о реорганизации и ликвидации Клуба.
4.9 В период, между Съездами, руководство Клубом осуществляет Правление во
главе с Президентом.
В состав Правления входят:
• Президент;
• Вице-президент;
• Председатели рабочих комиссий;
• Ответственный секретарь (кандидатура предлагается Президентом и утверждается
Съездом);
• Избранные Съездом члены Правления;
4.10 Заседание Правление Клуба проводится по необходимости, но не реже одного
раза в календарный год;
4.11 Экстренные заседания Правления созываются Президентом Клуба;
4.12 Оперативные совещания Правления, проводятся регулярно;
4.13 Экстренное заседание Правления может быть созвано по инициативе 50 %
членов Правления;
4.14 Решение правления принимается голосованием, простым большинством
голосов. При равном числе голосов, решение считается принятым, если за
него проголосовал Президент.
4.15 Решения правления считается правомочным, если в его работе принимали
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участие более 50% членов Правления. Члены Правления, не имеющие
возможность участвовать в заседании Правления, имеют право передавать
своё право голоса любому из членов Правления, выдав ему доверенность.
4.16 ПРАВЛЕНИЕ
• Разрабатывает и выполняет действия, направленные на осуществление решений
Съезда;
• Утверждает бланки единого образца, символику клуба;
• Утверждает положения и методическую документацию Клуба, касающуюся работы с
породами;
• Разрабатывает и утверждает правила проверки рабочих качеств, виды и порядок
присвоения титулов собакам;
• Фиксирует создание породных секций при отделениях КСУ и утверждает их
Положения;
• Принимает решения по исключению и восстановлению в членстве;
• По решению Съезда, разрабатывает и утверждает виды и размеры членских взносов;
• Рассматривает конфликтные ситуации и принимает решения по ним;
• 2/3 голосов созывает внеочередной Съезд;
• Определяет место проведения Съезда, дату, повестку дня и квоты делегатов;
• Утверждает календарный план проведения различного рода мероприятий: выставок,
чемпионатов, соревнований, испытаний, состязаний, семинаров и пр.
4.17 ПРЕЗИДЕНТ
• Осуществляет общее руководство в работе Клуба;
• Организовывает выполнение задач и целей Клуба;
• Формирует исполнительные структуры Клуба;
• Организовывает работу Правления Клуба;
• Представляет интересы Клуба в КСУ и в соответствующих Международных
организациях;
• Отчитывается о выполненной работе перед Съездом.
4.18 ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
• Работает по направлениям определенным Президентом;
• На время отсутствия президента, выполняет его функции;
4.19 РАБОЧИЕ КОМИССИИ:
• Племенная комиссия;
• Экспертно-выставочная комиссия;
• Комиссия по рабочим качествам;
• Информационная комиссия;
• Ревизионная комиссия.
4.20 Комиссии избираются Съездом, сроком на 5 лет.
4.21 Член Клуба может одновременно входить в две, но не более комиссий;
4.22 Председатели комиссий входят в состав Правления Клуба и могут быть
председателями не более чем одной комиссии;
4.23 Наряду с оговорёнными комиссиями, по мере необходимости, Правлением
Клуба, могут создаваться временные рабочие комиссии, для решения
текущих вопросов и задач Клуба.
4.24 Структура Клуба включает в себя породные секции при отделениях КСУ,
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созданные на добровольных началах, заводчиков и владельцев питомников
немецкого ягдтерьера;
4.25 СЕКЦИИ КЛУБА:
• Высшим руководящим органом секции является общее собрание, которое
проводится за один месяц перед проведением Съезда Клуба;
• Внеочередное общее собрание секции может быть созвано по инициативе более 30%
голосов членов секции, Председателя секции, решением Правления секции, или
Правления Клуба;
• В компетентность общего собрания секции входит: выборы, Правления и
Председателя секции, сроком на пять лет, а также выборы делегатов на Съезд Клуба;
• Правление секции определяет основные направления в работе секции, в
соответствии с данным положением;
• Координация работы секции осуществляется её Председателем;
• Председатель секции представляет интересы секции в Клубе;
• Секции строят свою работу в строгом соответствии с Уставом КСУ и с данным
Положением.
• Проводят, Согласно с графиками Клуба и базового отделения КСУ, зоотехнические и
другие мероприятия.

5. ЧЛЕНЫ КЛУБА
5.1 Членство в клубе является добровольным и базируется на принципах равноправия.
Может быть как индивидуальным, так и коллективным.
5.2 Индивидуальными членами Клуба могут быть члены КСУ, а также члены ФОСУ,
которые признают Положение Клуба и принимают участие в его работе.
5.3 Коллективными членами Клуба могут быть коллективы питомников, реализующие
свои права и обязательства в Клубе, через своих представителей.
5.4 Члены Клуба свою племенную деятельность осуществляют через отделения КСУ,
ФОСУ, в которых состоят на учёте;
5.5 Приём в члены Клуба осуществляется на основании поданного заявления на имя
Президента Клуба. Вступившему в члены клуба выдаётся именная клубная карточка,
имеющая срок действия, один год. В членстве не может быть отказано без
уважительных причин, предъявленных заявителю в письменной форме.
5.6 Членство в Клубе может быть остановлено:
• по письменному заявлению члена Клуба;
• автоматически, при неоплате членских взносов на протяжении полутора лет
(если таковые имеют место по решению Съезда);
• Решением Правления Клуба, на определенный срок, за нарушение Положений Клуба,
за не этичное поведение в отношениях между членами Клуба;
• Членство в клубе, после исключения, может быть восстановлено не раньше чем через
один год после даты исключения.
5.7 Члены Клуба имеют право:
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• Избирать и быть избранными в руководящие органы Клуба;
• Принимать участие во всех зоотехнических, спортивных и просветительных
мероприятиях Клуба;
• Быть включенным, в ежегодно публикуемые, списки членов Клуба;
• Обращаться с жалобами и подавать предложения по улучшению работы Клуба на
рассмотрение руководящими органами. Принимать участие в их обсуждении;
• Пользоваться услугами и льготами, предоставляемыми Клубом для своих членов.
• Пользоваться консультациями специалистов, и получать
информационно-методическую помощь Клуба;
5.8 Члены клуба обязаны:
• В своей деятельности придерживаться данного и других Положений Клуба;
Своевременно и в полной мере оплачивать членские взносы;
• Выполнять решения руководящих органов клуба, принятых в рамках их компетенции;
• Всячески содействовать Клубу в вопросах достижения им целей и выполнения
поставленных задач.
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