ПРИНЯТО
Племенной комиссией Города фреток
«22» апреля 2006.
УТВЕРЖДЕНО
Правлением Города фреток
«22» апреля 2006.
Изменения внесены 3 сентября 2010 года
Данное Положение вступает в силу с момента его подписания
ПОЛОЖЕНИЕ О ШТРАФНЫХ САНКЦИЯХ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Главной целью данного положения является контроль за соблюдением владельцами животных закона «О
защите животных» и племенного положения, принятого в ПЦ «Город фреток»; соблюдение санитарных норм
содержания животных, а также обеспечение добросовестной работы и качественного поголовья животных и
признанных пород в рамках ПЦ «Город фреток», а также отечественных и экспериментальных пород по
стандартам ПЦ «Город фреток».
2. Ответственность за соблюдение данного положения лежит Племенной комиссии клуба (далее - ПК) и ПК
клубов-филиалов.
II. НАКАЗАНИЯ
1. В ПК «Город фреток» разделяют срок членства владельцев животных: владельцы первого года и опытные
владельцы, владельцы питомников и частные заводчики, вне зависимости от срока членства.
2. Штрафы взымаются с владельцев питомников и заводчиков по окончании сезона размножения, 1 октября
каждого года.
III. ПООЩРЕНИЯ
1. Владельцы питомников и заводчики, внесшие посильный вклад в развитие и работу ПЦ «Города фреток»
получают бонусы и скидки на услуги клуба по усмотрению руководства ПЦ «Город фреток.».
4. ПК ПЦ «Город фреток» оставляет за собой право размещать в белом списке особо
отличившихся владельцев животных.
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Приложение 1
к племенному положению ПЦ «Город фреток»

Штрафные санкции
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование
Несвоевременная подача заводчиком или владельцем питомника
документов (сроки указаны в Племенном положении)
Несоблюдения заводчиком сроков информирования ПК о
рождении пометов
Несоблюдение сроков информирования и регистрации аренды
животного
Несоблюдение сроков сдачи документов на оформление пометов
Заводчик передает питомник другому специалисту без
заключения договора
Некорректное ведение владельцем питомника племенной книги
Непредставление питомником или филиалом в нужный срок
племенной книги в ПК центра
Несоответствие оформления заводчиком документации
требованиям ПК ГФ
Заводчик не информирует ПК ГФ о приобретении новых
племенных зверей в питомник

10.
11.

Отказ от вязки по направлению без объективной причины
Если питомник (заводчик) в течение 2-х лет не ведет племенную
работу

12.

Потомство питомника не регистрируется в племенных книгах

13.

Заводчик передает питомник др. специалисту и не уведомляет
Правление организации.
Если питомник не соответствует определению питомника,
приведенным в п.I.1 части 2 Племенного положения.

14.

15.
16.

Неудовлетворительный контроль за выращиванием хорьков
Не согласование с ПК или Отв. за племенную. работу плана вязок

17.

Необъективная оценка эксперта. Актировка помета производилась
в разрез с требованиями, приведенными в «Положении о
племенной работе»
Антисанитарные условия содержания животных.
Нарушение правил спаривания и допуска к племенному
разведению. Использование инфицированных производителей в
племенной работе
Неинформирование руководства клуба, ПК и отв. За племенную
работу о рождении щенков с аномалиями и дефектами. Сокрытие
появившихся в породе наследственных болезней и сознательное
распространение их.
Отказ владельца питомника или заводчика предоставить
доверенному ПЦ «Город фреток» лицу возможность проверки
условий содержания и деятельности питомника в течение
договоренного срока

18.
19.
20.

21.

Штраф

300 р
100 р
500 р.
200 р.
1000 р.
1000 р.
1000 р.
300 р.
Помет не актируется,
документы от центра не
выдаются.
1000 р. – с самца
Снятие приставки и
окончательное
приостановление действие
питомника.
Все случаи рассматриваются
руководством ГФ и ПК
отдельно
1000 р.
Остановка деятельности
питомника на 1 год, до
окончания следующего сезона.
От 3000 р.
Пометы не актируются,
документы не выдаются.
Запрет осуществления
экспертизы
1000 р.
Самцы: от 5000 руб.
Самки: исключение из центра
Все случаи рассматриваются
руководством ГФ и ПК
отдельно
5000 р.
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22.

Гибель щенков до продажи

Все случаи гибели
рассматриваются руководством
ГФ и ПК отдельно

23.
24.

Отсутствие содействия племенной работе клуба
Фальсификация сведений, указываемых в племенной
документации. Отсутствие договоров на момент актировки
щенков.

25.

Подлог документации

Индивидуально
Для новых заводчиков
предусмотрены скидки. При
повторении - жесткий
контроль за деятельностью
заводчика со стороны
руководства ГФ и ПК и
применение санкций по
усмотрению руководства ГФ и
ПК.
5000 руб. или исключение из
клуба (по усмотрению
руководства ГФ )
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