
Chapter Saint-Petersburg, Russia (7826) является официальным 

локальным отделением всемирного клуба владельцев мотоциклов Harley-

Davidson®.  

«RED HOG» (КРАСНЫЕ КАБАНЫ) является неофициальным 

историческим названием  Чаптера Saint-Petersburg . 

Чаптер осуществляет свою деятельность при поддержке официального 

дилера Harley-Davidson ®  Арсенальная (8540).  

СТРУКТУРА КЛУБА 

 1. Чаптер (Клуб)  имеет следующий состав Совета Клуба: Director (Директор), Assistant 

Director (Заместитель Директора),  Secretary (Секретарь) и Sponsoring Dealer 

(Спонсирующий Дилер). При необходимости могут быть назначены и другие члены 

Совета. 

 2.  Дилер-спонсор вправе требовать от Чаптера (Клуба) соответствия его, дилера, 

стандартам и должен уведомлять Сообщество (HD) , что отделение придерживается 

данного Устава и Политики Сообщества. 



3.  Director (Директор): Директор должен придерживаться Устава  (Ежегодной 

региональной редакции Устава), проводить собрания Чаптера (Клуба) и координировать 

работу Совета Клуба. Директор курирует работу Чаптера (Клуба) с дилером-спонсором, а 

также ведет отчет работы  по направлениям, предусмотренным Уставом. 

4. Assistant Director (Заместитель директора): Заместитель директора должен помогать 

директору в выполнении его обязанностей. Заместитель также несет ответственность за 

привлечение новых членов в Чаптер (Клуб), за работу с членами, а также информировать 

их о программах Сообщества. Заместителей может быть несколько и они могут отвечать 

за отдельные участки деятельности. 

5. Secretary  & Membership officer (Секретарь и ответственный за членство):  отвечает 

за административные нужды отделения, ведет протоколы ежегодных общих и прочих 

собраний Чаптера (Клуба), ведет учет членов, следит за тем, чтобы все члены Чаптера 

являлись членами Мирового ХОГа, а также хранит заявления о членстве, и все 

необходимые для предоставления в Сообщество документы. Также  должен отвечать за 

наличие и сохранность бланков и форм отчетности.  

 6. Activities Officer (Ответственный за мероприятия): Ответственный за мероприятия 

отвечает за проведение мероприятий Чаптера (Клуба), не менее одного мероприятия в 

течении года каждый.  Принимает и инструктирует волонтеров и осуществляет 

взаимодействие с лицами, задействованными в проведении мероприятий. Ответственный 

за мероприятия составляет и координирует план мероприятия Чаптера (Клуба) ,  а также 

доводит до членов  всю необходимую информацию о соответствующем мероприятии. 

7. Ladies of Harley Officer (Ответственный за Леди Harley): Этот сотрудник отвечает за 

привлечение женщин-членов отделения к активному участию в мероприятиях Чаптера 

(Клуба). 

8. Head Road Captain ( Старший Роад Капитан):  Отвечает за содействие в организации 

совместных поездок Чаптера (Клуба) и их планирование. Осуществляет подготовку и 

тренировку всех членов Чаптера (Клуба), в том числе координирует направление Чаптера 

(Клуба), касающееся безопасности движения, в том числе движения в колонне. Совместно 

со Специалистом по технике безопасности утверждают маршруты поездок и являются 

ответственными за понимание членами Чаптера сигнальной системы во время 

соответствующей поездки. Проверяет знания и умения Роад Кептенов, обучает их 

взаимодействию в колонне. Администрирует работу Роад Кептенов по сопровождению 

Клубных колонн. 

9. Road Captain (Роад Капитан) Осуществляют весь комплекс мероприятий по 

сопровождению клубной колонны. Участие в не менее трех обеспечений в год. 

10. Safety Officer (Специалист по технике безопасности) Отвечает за формирование 

программы и качество обучения Роад Кепитанов и др. членов Чаптера (Клуба) 

касающееся безопасности движения, в том числе движения в колонне. утверждают 

маршруты поездок и являются ответственными за понимание членами Чаптера 

сигнальной системы во время соответствующей поездки. Проверяет знания и умения Роад 

Кепитанов, обучает их взаимодействию в колонне. 



11. Sheriff (Шериф) отвечает за внутреннюю и внешнюю безопасность Чаптера (Клуба). 

Осуществляет контроль за внутренним порядком во время проведения мероприятий, 

предотвращает и решает конфликтные ситуации, проводит проверки в случае нарушения 

клубной этики. Информирует о всех случаях нарушений Директора и Совет Клуба. 

12. Editor (Редактор): Редактор отвечает за сбор и подготовку письменных, устныхи 

электронных материалов для различных изданий  и вебсайта. 

13. Photographer (Фотограф): отвечает за фотографирование и получение фотографий  с 

целью их использования в публикациях и исторических альбомах и годовых отчетах. 

14. Webmaster (Web-мастер):  отвечает за сбор и подготовку материалов для веб-сайта 

Чаптера (Клуба), и обращается к Директору за предварительным одобрением публикации 

на сайте. Ответственный за обработку и хранение персональных данных членов и за 

соблюдение принятой  политики конфиденциальности. 

15. Doctor (Paramedic) (Медик): Отвечает за первичное медицинское обучение Офицеров 

и Членов. Как правило, имеет медицинское образование и опыт оказания первой помощи.  

Контролирует готовность  аптечек и квалификацию Врачей пробегов. 

 

 


