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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭКСПЕРТАХ ПО ОХОТНИЧЬЕМУ СОБАКОВОДСТВУ
РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗА
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Проведение экспертизы на выставках, выводках, испытаниях и
состязаниях собак охотничьих пород в организациях Росохотрыболовсоюза,
разрешается только лицам, имеющим звание экспертов по охотничьему собаководству
РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗА (далее – «экспертов», «экспертов по охотничьему
собаководству»).
1.2.
Звания экспертов по охотничьему собаководству присваиваются
Центральной Квалификационной Комиссией (далее ЦКК), действующей при
Центральном Правлении Росохотрыболовсоюза.
1.3.
В Росохотрыболовсоюзе устанавливаются следующие категории
экспертов: ТРЕТЬЯ, ВТОРАЯ, ПЕРВАЯ И ВСЕРОССИЙСКАЯ.
1.4.
Вопрос о присвоении званий экспертов по охотничьему собаководству
ТРЕТЬЕЙ и ВТОРОЙ категории рассматривают Региональные (Межрегиональные)
Квалификационные Комиссии (далее Р(М)КК). Протоколы их заседаний в
обязательном порядке рассматриваются и утверждаются ЦКК.
1.5.
Для регионов, где нет квалификационных комиссий, звание экспертов по
охотничьему собаководству ТРЕТЬЕЙ и ВТОРОЙ категорий может быть присвоено
Р(М)КК, к которой отнесен регион в соответствии с Положением о ЦКК. В
исключительных случаях вопрос о присвоении категорий этим соискателям может
быть рассмотрен ЦКК по ходатайству охотничьих организаций РОРС и по личному
заявлению соискателя.
1.6.
При отсутствии рецензентов соответствующих категорий на местах
претендент может обращаться к любому эксперту соответствующих категорий по
данной группе пород.
1.7.
Звания экспертов ПЕРВОЙ категории присваивает ЦКК, а так же
специально уполномоченные на это Р(М)КК (см. «Положение о Центральной и
Региональных (Межрегиональных) Квалификационных Комиссиях по присвоению
званий экспертов по охотничьему собаководству»).
1.8.
Звания экспертов по охотничьему собаководству ВСЕРОССИЙСКОЙ

категории по группам пород и по испытаниям групп пород присваивает ЦКК.
1.9.
Все решения Р(М)КК утверждаются ЦКК.
1.10. Давность подаваемых соискателем для повышения категорий
кинологических документов исчисляется с момента присвоения ему имеющейся
категории и не должна превышать пяти лет для отчетов и рецензий и двух лет для
рекомендаций.
1.11. Звания экспертов ВТОРОЙ, ПЕРВОЙ, ВСЕРОССИЙСКОЙ (или
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ) и ВСЕСОЮЗНОЙ категорий присвоенные до 1992 года
Квалификационными комиссиями Министерства сельского хозяйства СССР,
Главохоты РСФСР, других стран СНГ, а так же Росохотрыболовсоюза по 2014 год
включительно - сохраняются и остаются действительными.
1.12. Все эксперты по охотничьему собаководству Росохотрыболовсоюза
заносятся в единый реестр экспертов, ведение которого осуществляется отделом
охотничьего собаководства Росохотрыболовсоюза.
1.13. Документом,
удостоверяющим
полномочия
эксперта,
является
действующее
удостоверение
эксперта
по
охотничьему
собаководству
Росохотрыболовсоюза.
2.

УСЛОВИЯ ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЙ ЭКСПЕРТОВ ПО ГРУППАМ ПОРОД
ОХОТНИЧЬИХ СОБАК

2.1.
Звание эксперта ТРЕТЬЕЙ категории по группе пород может быть
присвоено соискателю при выполнении им следующих условий:
2.1.1. образования соискателя не ниже среднего;
2.1.2. наличия действующего членского билета РОРС.
2.1.3. опыта работы с охотничьими собаками не менее двух лет, включая время,
прошедшее до сдачи экзаменов;
2.1.4. успешной сдачи экзамена по программе подготовки экспертов по
охотничьему собаководству (очных, заочных, экстерном);
2.1.5. стажировки на рингах не менее чем 50 собак не менее чем двух выставок
по избранной соискателем группе пород.
2.2.
Для рассмотрения вопроса о присвоении категории соискатель
предоставляет в Р(М)КК следующие документы:
2.2.1. личное заявление с перечнем направляемых документов;
2.2.2. три фотографии 3х4;
2.2.3. ходатайство-рекомендацию организации, где состоит соискатель с
указанием пройденных стажировок;
2.2.4. копию действующего членского билета РОРС;
2.2.5. автобиографию с указанием участия в кинологической работе;
2.2.6. копию документа об образовании;
2.2.7. анкету (Приложение 1);
2.2.8. справку об успешной сдаче экзамена по программе курсов подготовки
кинологов;

2.2.9. отчёт с описанием 30 собак не менее двух пород избранной соискателем
группы пород;
2.2.10. положительную рецензию-рекомендацию от эксперта не ниже ПЕРВОЙ
категории, при котором проходила стажировка или рекомендацию от эксперта
ВТОРОЙ категории, у которого проходил стажировку соискатель и положительную
рецензию на отчёт эксперта не ниже ПЕРВОЙ категории по избранной соискателем
группе пород.
2.3.
Звание эксперта ВТОРОЙ категории по группе пород может быть
присвоено эксперту ТРЕТЬЕЙ категории по этой группе пород при следующих
условиях:
2.3.1. стажа работы экспертом ТРЕТЬЕЙ категории не менее 2 лет;
2.3.2. проведения в этой категории экспертизы минимум на трёх выставках не
менее 100 собак группы пород, по которой специализируется соискатель, в том числе
не меньше 40 собак в качестве эксперта ринга;
2.3.3. наличия действующего членского билета РОРС;
2.4.
Для рассмотрения вопроса о присвоении звания эксперта ВТОРОЙ
категории по группе пород соискатель представляет в Р(М)КК следующие документы:
2.4.1. личное заявление с перечнем направляемых документов;
2.4.2. две фотографии 3х4;
2.4.3. ходатайство - рекомендацию организации, в которой состоит соискатель;
2.4.4. копия действующего членского билета РОРС;
2.4.5. справку о работе соискателя в звании эксперта третьей категории по
данной группе пород по форме Приложение 2 или копию рабочей книжки эксперта,
заверенные направляющей организацией.
2.4.6. отчёт об экспертизе на выставках, проведённой соискателем, в качестве
эксперта ринга, не менее 40 собак не менее двух пород избранной группы;
2.4.7. рекомендацию эксперта не ниже ПЕРВОЙ категории или двух экспертов
ВТОРОЙ категории, с которыми соискатель работал в ринге;
2.4.8. положительную рецензию на отчёт эксперта не ниже ПЕРВОЙ категории.
2.5.
Звание эксперта ПЕРВОЙ категории по группе пород может быть
присвоено эксперту ВТОРОЙ категории по этой группе пород при условии:
2.5.1. стажа работы во ВТОРОЙ категории не менее 5 лет;
2.5.2. проведения в этой категории экспертизы на двух и более выставках не
ниже регионального1 ранга не менее 100 собак, группы пород, по которой
специализируется соискатель, в том числе не меньше 50 собак в качестве эксперта
ринга;
2.5.3. наличия действующего членского билета РОРС.
2.6.
Для рассмотрения вопроса о присвоении звания эксперта ПЕРВОЙ
категории по группе пород соискатель направляет в ЦКК или Р(М)КК следующие
документы:
2.6.1. личное заявление с перечнем направляемых документов;
2.6.2. две фотографии 3х4;
1

Региональные мероприятия – мероприятия краевого, республиканского или областного ранга.

2.6.3. ходатайство - рекомендацию охотничьей организации, в которой состоит
соискатель;
2.6.4. копию действующего членского билета РОРС.
2.6.5. справку о работе соискателя в звании эксперта второй категории по
данной группе пород по форме Приложение 2 или копию рабочей книжки эксперта,
заверенные направляющей организацией.
2.6.6. отчёт об экспертизе на выставках не ниже регионального ранга,
проведённой соискателем в качестве эксперта ринга, не менее 40 собак не менее чем
двух пород избранной группы;
2.6.7. рекомендацию эксперта не ниже ВСЕРОССИЙСКОЙ категории или двух
экспертов ПЕРВОЙ категории, с которыми соискатель совместно проводил
экспертизу;
2.6.8. положительную рецензию на отчёт эксперта ВСЕРОССИЙСКОЙ
категории или двух экспертов ПЕРВОЙ категории.
2.7.
Звание эксперта ВСЕРОССИЙСКОЙ категории по группе пород может
быть присвоено ЦКК эксперту ПЕРВОЙ категории при условии:
2.7.1. стажа работы в качестве эксперта ПЕРВОЙ категории не менее 5 лет;
2.7.2. проведения в этой категории в качестве эксперта ринга минимум на трёх
выставках не ниже регионального ранга в разных регионах России экспертизы не
менее 200 собак двух и более пород избранной соискателем группы пород;
2.7.3. наличия действующего членского билета РОРС.
2.7.4. наличие печатных работ исследовательского, методического или
аналитического характера в области охотничьего собаководства.
2.8.
Для
рассмотрения
вопроса
о
присвоении
звания
эксперт
ВСЕРОССИЙСКОЙ категории по группе пород в ЦКК соискатель направляет
следующие документы:
2.8.1. личное заявление с перечнем направляемых документов;
2.8.2. две фотографии 3х4;
2.8.3. ходатайство - рекомендацию охотничьей организации, в которой состоит
соискатель;
2.8.4. копию действующего членского билета РОРС.
2.8.5. справку о работе соискателя в звании эксперта первой категории по
данной группе пород по форме Приложение 2 или копию рабочей книжки эксперта,
заверенные направляющей организацией.
2.8.6. отчёт об экспертизе на выставках, проведённой соискателем в качестве
эксперта ринга, не менее 40 собак минимум двух пород избранной соискателем
группы пород на выставках не ниже регионального ранга в разных регионах России
или за рубежом;
2.8.7. положительную рецензию на отчёт эксперта не ниже ВСЕРОССИЙСКОЙ
категории;
2.8.8. копии опубликованных печатных работ соискателя по охотничьему
собаководству.
2.9.
По поручению ЦКК отчёт соискателя и его печатные труды

рецензируются одним из членов этой комиссии – специалистом по данной группе
пород.
3.

УСЛОВИЯ ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЙ ЭКСПЕРТОВ ПО ИСПЫТАНИЯМ
ГРУПП ПОРОД ОХОТНИЧЬИХ СОБАК

3.1.
Звание эксперта ТРЕТЬЕЙ категории ПО ИСПЫТАНИЯМ ГРУППЫ
ПОРОД может быть присвоено соискателю при следующих условиях:
3.1.1. образование соискателя не ниже среднего;
3.1.2. опыт работы в охотничьем собаководстве не менее двух лет;
3.1.3. успешной сдачи экзамена по программе подготовки экспертов по
охотничьему собаководству (очных, заочных, экстерном) (см. п. 2.1.);
3.1.4. стажировка минимум на четырех мероприятиях (испытаниях или
состязаниях) с двумя разными председателями экспертных комиссий не менее 60
собак, для избранной группы пород, видам испытаний;
3.1.5. наличия действующего членского билета РОРС.
3.2.
Для рассмотрения вопроса о присвоении категории соискатель
предоставляет в квалификационную комиссию следующие документы:
3.2.1. личное заявление с перечнем направляемых в комиссию документов;
3.2.2. три фотографии 3х4;
3.2.3. копию действующего членского билета РОРС;
3.2.4. ходатайство – рекомендацию охотничьей организации, где состоит
соискатель, или проходил стажировку, с указанием пройденных стажировок;
3.2.5. копию документа об образовании;
3.2.6. автобиографию с указанием участия в кинологической работе;
3.2.7. анкету (Приложение 1);
3.2.8. справку об успешной сдаче экзамена по программе курсов подготовки
кинологов;
3.2.9. отчёт об испытаниях 15 собак (номеров) по основным, для избранной
соискателем группы пород, видам испытаний (см. Приложение 3.);
3.2.10. положительную рецензию – рекомендацию от эксперта не ниже ПЕРВОЙ
категории по данной группе пород, у которого соискатель проходил стажировку или
положительную рекомендацию эксперта ВТОРОЙ категории по данной группе пород,
у которого соискатель проходил стажировку, и положительную рецензию на отчёт
эксперта не ниже ПЕРВОЙ категории по данной группе пород;
3.3.
Звание эксперта ВТОРОЙ категории по испытаниям группы пород может
быть присвоено эксперту ТРЕТЬЕЙ категории по этой же группе пород при
следующих условиях:
3.3.1. стаж работы в качестве эксперта ТРЕТЬЕЙ категории не менее 2 лет;
3.3.2. экспертиза на основных для группы пород видах испытаний в качестве
члена экспертной комиссии не менее 50 номеров, 20 из которых в качестве
председателя экспертной комиссии;
3.3.3. наличия действующего членского билета РОРС.

3.4.
Для рассмотрения вопроса о присвоении звания эксперта ВТОРОЙ
категории соискатель предоставляет в квалификационную комиссию следующие
документы:
3.4.1. личное заявление с перечнем направленных в комиссию документов;
3.4.2. три фотографии 3х4;
3.4.3. ходатайство – рекомендацию охотничьей организации, где соискатель
состоит на учёте;
3.4.4. копию действующего членского билета РОРС;
3.4.5. справку о работе соискателя в качестве эксперта ТРЕТЬЕЙ категории по
испытаниям групп пород охотничьих собак заверенную организацией, где состоит
соискатель (Приложение 2).
3.4.6. отчёт о самостоятельной экспертизе, в качестве председателя экспертной
комиссии, на основных для избранной группы пород видах испытаний не менее 20
номеров (см. Приложение 3.);
3.4.7. рекомендации двух экспертов не ниже ВТОРОЙ категории по данной
группе пород или одного не ниже ПЕРВОЙ категории по данной группе пород, с
которыми соискатель работал на испытаниях (состязаниях);
3.4.8. положительную рецензию на отчёт эксперта не ниже ПЕРВОЙ категории
по избранной группе пород.
3.5.
Звание эксперта ПЕРВОЙ категории по испытаниям группы пород может
быть присвоено эксперту ВТОРОЙ категории при следующих условиях:
3.5.1. стаж работы во ВТОРОЙ категории с этой группой пород не менее 5 лет;
3.5.2. проведение экспертизы на испытаниях (состязаниях) в этой категории не
менее 80 номеров, в том числе не менее 60 номеров по основным видам для данной
группы пород на мероприятиях в качестве председателя экспертной комиссии;
3.5.3. наличия действующего членского билета РОРС.
3.6.
Для рассмотрения вопроса о присвоении звания эксперта ПЕРВОЙ
категории по испытаниям группы пород соискатель предоставляет в
квалификационную комиссию следующие документы:
3.6.1. личное заявление соискателя с перечнем прилагаемых документов;
3.6.2. две фотографии 3х4;
3.6.3. ходатайство – рекомендацию охотничьей организации, где соискатель
состоит на учёте;
3.6.4. копию действующего членского билета РОРС.
3.6.5. справку о работе соискателя в качестве эксперта ВТОРОЙ категории по
испытаниям группы пород заверенную рекомендующей организацией (Приложение 2).
3.6.6. отчёт о самостоятельной (в качестве председателя экспертной комиссии)
экспертизе не менее 30 собак (номеров) по основным для группы пород видам
испытаниях (см. Приложение 3.) на мероприятиях не ниже регионального уровня;
3.6.7. рекомендацию эксперта не ниже ВСЕРОССИЙСКОЙ категории по данной
группе пород или двух экспертов не ниже ПЕРВОЙ категории по данной группе
пород, работавших вместе с соискателем;
3.6.8. положительную рецензию на отчёт эксперта не ниже ВСЕРРОССИЙСКОЙ

категории по данной группе пород или двух экспертов I категории по данной группе
пород.
3.7.
Звание эксперта ВСЕРОССИЙСКОЙ категории по испытаниям группы
пород может быть присвоено эксперту ПЕРВОЙ категории ЦКК при следующих
условиях:
3.7.1. стаж работы в ПЕРВОЙ категории не менее 5 лет;
3.7.2. проведение экспертизы в качестве председателя экспертной комиссии, на
испытаниях (состязаниях) регионального и выше ранга, не менее 100 номеров по
основным для избранной группы пород видам испытаний;
3.7.3. наличия действующего членского билета РОРС.
3.7.4. наличие печатных работ методического или аналитического характера в
области охотничьего собаководства.
3.8.
Для
рассмотрения
вопроса
о
присвоении
звания
эксперт
ВСЕРОССИЙСКОЙ категории по испытаниям группы пород в ЦКК соискатель подаёт
следующие документы:
3.8.1. личное заявление с перечнем направляемых в комиссию документов;
3.8.2. две фотографии 3х4;
3.8.3. ходатайство – рекомендацию организации, где состоит соискатель на
учёте;
3.8.4. справку о работе в качестве эксперта ПЕРВОЙ категории заверенную
рекомендующей организацией;
3.8.5. копию действующего членского билета РОРС.
3.8.6. отчёт о полевых испытаниях (состязаниях) 30 номеров избранной группы
пород, в качестве председателя экспертной комиссии (см. Приложение 3) не ниже
регионального уровня.
3.8.7. положительную рецензию на отчёт эксперта не ниже ВСЕРОССИЙСКОЙ
категории по данной группе пород;
3.8.8. копии опубликованных печатных работ соискателя.
4.

ПРАВА ЭКСПЕРТОВ

4.1.
Эксперт по группе пород охотничьих собак имеет право производить
самостоятельную экспертизу и быть ассистентом на выводках, а так же:
4.1.1. ТРЕТЬЕЙ категории – производить самостоятельную экспертизу на
районных выставках, а так же участвовать в качестве ассистента на всех выставках до
межрегионального ранга включительно по своей группе пород;
4.1.2. ВТОРОЙ категории – производить самостоятельную экспертизу на
выставках до регионального ранга включительно и в качестве ассистента на всех
выставках по своей группе пород;
4.1.3. ПЕРВОЙ категории – производить самостоятельную экспертизу на
выставках и быть главным экспертом до межрегионального ранга включительно, и в
качестве ассистента на всех выставках по своей группе пород;
4.1.4. ВСЕРОССИЙСКОЙ категории - производить экспертизу своей группы

пород и быть главным экспертом или возглавлять главную экспертную комиссию на
выставках любого ранга.
4.2.
Эксперту по группе пород, начиная со второй категории, при
необходимости разрешается производить экспертизу на выставках и выводках
единичных (до пяти собак включительно одной породы) представителей других групп
пород охотничьих собак.
4.3.
Эксперты по испытаниям группы пород охотничьих собак имеют право:
4.3.1. ТРЕТЬЕЙ категории – возглавлять экспертные комиссии на районных
испытаниях и быть членом комиссии на испытаниях и состязаниях до
межрегионального ранга включительно по своей группе пород, а так же быть членом
комиссии на испытаниях всех групп пород охотничьих собак;
4.3.2. ВТОРОЙ категории – возглавлять экспертные комиссии на испытаниях и
состязаниях своей группы пород до регионального ранга включительно, быть членом
комиссии на состязаниях своей группы пород любого ранга, а так же быть членом
комиссии на испытаниях всех групп пород охотничьих собак;
4.3.3. ПЕРВОЙ категории – возглавлять экспертные комиссии и проводить
экспертизу на испытаниях и состязаниях собак своей группы пород любого ранга,
быть членом комиссии на состязаниях своей группы пород любого ранга, а так же
быть членом комиссии на испытаниях всех групп пород охотничьих собак;
4.3.4. ВСЕРОССИЙСКОЙ категории – возглавлять экспертные комиссии и
проводить экспертизу на испытаниях и состязаниях собак своей группы пород любого
ранга, быть членом комиссии на состязаниях своей группы пород любого ранга, а так
же быть членом комиссий на испытаниях всех групп пород охотничьих собак.
4.4.
Эксперты ВСЕРОССИЙСКОЙ категории по группам пород и испытаниям
имеют право, и должны возглавлять экзаменационные комиссии на курсах экспертов
по охотничьему собаководству.
4.5.
На полевых испытаниях и состязаниях по кровяному следу, подсадному
кабану, вольерному барсуку и водоплавающей птице экспертные комиссии могут
возглавлять эксперты всех специализаций если их породы испытываются в
соответствии с действующими правилами по данным видам
4.6.
Эксперт начиная с первой категории по группе пород и/или испытаниям
группы пород, имеет право претендовать на присвоение звания эксперта второй
категории по другим группам пород и/или испытаниям групп пород при условии
выполнения требований пп. 2.2. и 3.2. В этом случае к рассмотрению принимаются
отчеты о работе в качестве стажера.
4.7.
Эксперт имеет право проводить экспертизу охотничьих собак по правилам
Росохотрыболовсоюза на мероприятиях, проводимых организациями, не являющимися
членами РОРС и не имеющих с ними договор. В этом случае он обязан предоставить в
региональную организацию Росохотрыболовсоюза, на чьей территории проводилось
мероприятие, и в отдел собаководства ЦП РОРС копию положения о мероприятии и
отчетную документацию.

5.

ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПЕРТА

5.1.
Эксперт при проведении экспертизы обязан строго руководствоваться
настоящим Положением и нормативно-правовыми актами, то есть действующими
нормативными документами, принятыми в Росохотрыболовсоюзе, как-то:
5.2.
стандартами пород охотничьих собак;
5.3.
правилами проведения выставок и выводок;
5.4.
инструкцией по методике, технике и организации экспертизы
охотничьих собак;
5.5.
положением о племенной работе с породами охотничьих собак;
5.6.
правилами испытаний охотничьих собак.
5.7.
По окончании экспертизы Главный эксперт мероприятия, эксперты рингов
и председатели экспертных комиссий обязаны сдать в организацию проводившую
мероприятие документацию, согласно правилам проведения этого мероприятия, а не
позднее чем через два месяца – отчет о проведённой экспертизе.
5.8.
Эксперт обязан вести обучение нижестоящих по категории экспертов и
стажёров, рецензировать отчёты и давать рекомендации для получения первичных
категорий или их повышения при положительных качествах рекомендуемых по своей
группе пород.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЭКСПЕРТОВ

6.1.
Эксперт несёт моральную и дисциплинарную ответственность за:
6.1.1. нарушение положений и требований основных руководящих документов
(пункт 5.1.);
6.1.2. необоснованную экспертизу;
6.1.3. проведение экспертизы с нарушением действующих нормативно-правовых
актов;
6.1.4. заведомо ложные и необоснованные заключения;
6.1.5. написание низкокачественных отчётов и рецензий на отчёты;
6.1.6. уклонение от исполнения возложенных на него настоящим положением
обязанностей;
6.1.7. нарушение этических норм при проведении экспертизы.
6.2.
В случае нарушения одного или нескольких условий п. 6.1. на эксперта
могут быть наложены следующие взыскания:
6.2.1. Предупреждение. Выносится Р(М)КК с последующим утверждением ЦКК
или самой ЦКК за ненадлежащее исполнение обязанностей эксперта и/или не
значительные нарушения требований действующих нормативных документов, не
повлиявшие на результаты мероприятия (например ошибка при подсчетах баллов
дипломов или бонитировки, не влияющая на степень диплома или на племенной
класс), а так же за не предоставление отчетов о проведенных мероприятиях. Не несет
ограничений прав эксперта. Срок действия один год. Аннулируется по истечении
срока.

6.2.2. Выговор. Выносится Р(М)КК с последующим утверждением ЦКК или
самой ЦКК за грубые нарушения действующих нормативных документов, повлиявшие
на результаты мероприятия (например ошибки в расценке диплома, повлиявшие на его
степень, на получение звания или награды, ошибки при подсчете бонитировочных
баллов, повлиявшие на племенную классность собаки, получение ей звания или
награды), но не повлиявшие на дальнейшее племенное использование, а так же за
представление необоснованной рецензии и/или рекомендации соискателю. Не несет
ограничений прав эксперта. Срок действия один год. Аннулируется по истечении
срока.
6.2.3. Приостановка права проведения экспертизы. Выносится Р(М)КК или
самой ЦКК на срок до 6 месяцев для рассмотрения вопроса о дисквалификации.
Ограничивает эксперта в правах на проведение экспертизы по одной или по всем
имеющимся категориям. Может быть снято в результате рассмотрения нарушения.
6.2.4. Понижение в категории. Выносится Р(М)КК с последующим
утверждением ЦКК или самой ЦКК за нарушения действующих нормативных
документов, свидетельствующие о недостаточном знакомстве эксперта с
требованиями нормативной документации. Несет ограничение прав эксперта и не
может быть снято. Восстановление в прежней категории происходит в общем порядке.
6.2.5. Дисквалификация сроком от 1 (одного) до 3 (трех) лет. Выносится ЦКК по
предложению Р(М)КК или самой ЦКК за грубые нарушения действующих
нормативных документов, повлиявшие на результаты экспертизы на конкретном
мероприятии и на дальнейшую племенную работу, а так же за нарушения этики
эксперта. Так же может быть наложена за три ранее вынесенных выговора по одной и
той же причине. Срок дисквалификации определяется ЦКК в зависимости от степени
нарушения. Несет ограничение прав эксперта. Восстановление в категории происходит
по результатам рассмотрения личного заявления эксперта, но не ранее чем через 1
(один) год с даты принятия решения о дисквалификации.
6.2.6. Дисквалификация полная. Выносится ЦКК за грубые нарушения
действующих нормативных документов, повлиявшие на результаты мероприятия и на
дальнейшее племенное использование, а так же за фальсификацию данных, заведомо
ложные и необоснованные заключения, необоснованную экспертизу. Несет
ограничение прав эксперта. Взыскание не может быть снято.
6.3.
Срок давности рассматриваемых нарушений не может превышать 3 (трех)
лет.
6.4.
Взыскания, несущие ограничения прав эксперта могут быть наложены на
эксперта только после предоставления им объяснений причин допущенных нарушений
при личной явке на заседание комиссии, или в письменном виде. Отсутствие
объяснений в любой форме после двукратного приглашения эксперта на заседание
Квалификационной комиссии позволяет Квалификационной комиссии рассматривать
вопрос и принимать по нему решение, исходя из имеющихся данных.

7.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТРУДА ЭКСПЕРТА

7.1.
Все расчёты с экспертами на выставках, выводках, испытаниях и
состязаниях проводят организации, проводящие эти мероприятия в размерах на
условиях, определенных их руководящими органами на основании трудового
договора.
7.2.
Оплата командировочных и транспортных расходов экспертам и
ассистентам производится непосредственно по окончании проведённого мероприятия
по положениям и законам, действующим в РФ на дату проведения мероприятия.

Приложение 1
К Положению об экспертах по
охотничьему собаководству
Росохотрыболовсоюза

ФОТО

АНКЕТА ЭКСПЕРТА

Фамилия_________________________________________________________
Имя _____________________________________________________________
Отчество_________________________________________________________
Дата рождения____________________________________________________
Образование______________________________________________________
Дополнительное образование _______________________________________
Охотничий стаж___________________________________________________
Почтовый индекс, домашний адрес __________________________________
_________________________________________________________________
Телефон домашний________________________________________________
Телефон мобильный_______________________________________________
Е-mail ___________________________________________________________
Организация, в какой состоит на учете _______________________________
Дата заполнения__________________
Подпись ________________ / _________________ /

Примечание:
В случае изменения анкетных данных необходимо оперативно сообщать об этом
в отдел охотничьего собаководства ЦП РОРС.

Приложение 2
К Положению об экспертах по
охотничьему собаководству
Росохотрыболовсоюза
СПРАВКА
об участии ___________________ в кинологической работе
с ____ по ___________________ г.г.

Дата

Место

ПОРОДЫ / ИСПЫТАНИЯ
Наименование мероприятия Порода

Кол- В
во
качестве
кого
работал

Приложение 3
Количество описаний расцененных работ для получения категорий по
испытаниям
III категория

I категория
Всероссийская
БОРЗЫЕ
15
описаний20
описаний30
описаний30 описаний расцененых
расцененных работ2, все расцененных работ, всерасцененных работ, все работ, все по вольному
по вольному зверю по вольному зверю,по вольному зверю зверю, (заяц-русак, лиса)
(заяц-русак, лиса)
(заяц-русак, лиса)
(заяц-русак, лиса)
минимум 20 по зайцурусаку
ГОНЧИЕ
15 описаний работ по 20 описаний работ по 30 описаний работ по 30 описаний работ по
зайцу или/или лисице,зайцу или/или лисице,зайцу или/или лисице, зайцу или/или лисице, из
из которых не менее 5 с из которых минимум 7 сиз которых минимум 10 которых минимум 10 с
расценкой
расценкой
с расценкой
расценкой
ЛАЙКИ
15
описаний
с20
описаний
с 30
описаний
с30 описаний с расценкой,
расценкой по боровойрасценкой, из которыхрасценкой, из которыхиз которых не менее 25 по
дичи, вольному зверю,не менее 15 по боровойне менее 25 по боровойборовой дичи, вольному
фазану
дичи, вольному зверю,дичи, вольному зверю, зверю, фазану
фазану
фазану
ЛЕГАВЫЕ
15 описаний работ со 20 описаний работ со 30 описаний работ со 30 описаний работ со
стойкой из которых всестойкой, из которыхстойкой из которыхстойкой
из
которых
с расценкой
минимум
15
сминимум
25
сминимум 25 с расценкой
расценкой
расценкой
НОРНЫЕ
15 описаний работ с20 описаний работ с 30
описаний
с30 описаний, из которых
расценкой по лисе врасценкой, из которыхрасценкой, из которых25 по лисе в нореноре-«восьмерке»
15 по лисе в норе-25 по лисе в норе- «восьмерке» и 5 по
«восьмерке» и 5 по «восьмерке» и 5 по барсуку в П-образной норе
барсуку в П-образнойбарсуку в П-образной
норе
норе
СПАНИЕЛИ
15 описаний работ по 20 описаний работ по 30 описаний работ по 30 описаний работ по
болотно-луговой,
болотно-луговой,
болотно-луговой,
болотно-луговой, полевой
полевой и боровой дичиполевой и боровой дичиполевой и боровой дичии боровой дичи или по
или по утке из которыхили по утке из которыхили по утке из которыхутке из которых минимум
минимум
10
сминимум
15
сминимум
20
с20 с расценкой.
расценкой.
расценкой.
расценкой.
РЕТРИВЕРЫ
15
описаний
с20
описаний
с 30
описаний
с30 описаний с расценкой
расценкой по подачерасценкой по подаче расценкой по подаче по подаче битой дичи, из
битой дичи
битой дичи
битой дичи
которых не менее 20 по
подаче битой дичи

2

II категория

Расцененной работой считается работа собаки (номера), расцененная в баллах вне зависимости от получения или
неполучения собакой (номером) диплома.

