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Положение о квалификационной системе НАСТ России
Общая часть.
Квалификационная система – это совокупность требований к телохранителю,
периодически предъявляемых к нему по мере профессионального совершенствования.
Цель: установить стандартные исходные требования к уровню владения
профессиональными навыками телохранителями.
Задачи:
• привлечение в ряды НАСТ России профессиональных телохранителей
• получение статистических материалов Академией НАСТ России для
совершенствования тренировочных методик, стандартов и учебных пособий
• профессиональный аудит действительных членов НАСТ России
• выделение членов НАСТ России как профессионалов на рынке частной охраны
• укрепление имиджа Академии НАСТ в России, и российской школы личной
охраны за рубежом
Квалификационная сессия (КС) НАСТ России – единственный институт обретения
профессиональной квалификации в рамках НАСТ России. Успешно прошедшим КС
соискателям присваивается членство с литерой «К» соответствующего уровня.
Национальная Ассоциация Телохранителей России требует от своих членов постоянного
совершенствования и соответствующего подтверждения степенью владения следующими
профессиональными навыками:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Наблюдения и контрнаблюдения.
Оперативно – технических действий.
Коммуникации.
Непосредственное обеспечение безопасности охраняемого лица.
Сопровождения охраняемого лица на автомобиле.
Применения оружия и спецсредств.
Силового противодействия нападению на охраняемое лицо.
Защитное и экстремальное вождение автомобиля.
Экстремальной медицины.
Взаимодействия с правоохранительными органами.
Правовые аспекты профессиональной деятельности.
Действий по различным видам тревог.
Управления групповой личной охраны
Аналитического мышления и планирования
Этико – эстетической работы с охраняемым лицом
Постовой дисциплины
Контроля собственного психофизического состояния
Владения иностранным языком
1. Квалифицированное членство в НАСТ России

1.1

1.2

Членом Ассоциации может стать гражданин России достигший 23 лет,
имеющий лицензию на частную охранную деятельность и стаж работы на
профильном рынке 3 года в ЧОП или СБ, или 3 года в
правоохранительных органах – для действующих сотрудников.
Каждый квалификационный уровень присваивается члену Ассоциации решением
Ассамблеи
НАСТ
на
основании
положительных
результатов
сдачи
квалификационный сессии. Уровни присваиваются строго последовательно с
соблюдением условий квалификационной системы.
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Квалификационные уровни:
Переодичность
1. Базовый (начальный)
2. Основной
3. Международный *
4. Высший
5. Абсолютный

Знак НАСТ
серебряный (синий обод)
серебряный (серый обод)

3 года

серебряный (изумрудный обод)

5 лет

серебряный (красный обод)

7 лет

золотой

10 лет

* перед сдачей данного уровня необходимо пройти базовый зарубежный тренинг или
участвовать в одном из туров Всемирной Лиги телохранителей (The WBGL) после
сдачи базового уровня.
1.2.
Все
результаты
квалификационных
сессий
НАСТ
заносятся
в
Квалификационный Паспорт члена Ассоциации (виртуальный до введения понятия
«телохранитель» в текущее законодательство) ответственным секретарем текущей
квалификационной сессии, который выдается взамен пластиковой карточки текущего
образца после введения Паспорта решением Ассамблей НАСТ России.
1.3
Действительные члены Ассоциации заносятся в соответствующий региональный
Регистр НАСТ, который ведется ответственным Секретарем Региональной Ассамблеи
Ассоциации. Регистр А публикуется на сайте www.nastrussia.ru
1.4
Сроки и условия проведения квалификационных сессий определяет Региональная
Ассамблея (собрание регионального руководства). При этом, проведение сессии
возлагается на Технический комитет, который определяет технические тестовые
комиссии. В состав комитета обязательно входит действительный член Ассамблеи НАСТ
России в роли независимого эксперта, представляющий другую региональную структуру.
Результаты квалификационной сессии представляются техническим комитетом очередной
Ассамблее Ассоциации. Решение Ассамблеи Ассоциации по итогам сессий публикуются в
Регистре НАСТ России по итогам очередной квалификационной сессии в трехдневный
срок с момента его принятия.
2. Порядок организации и прохождения квалификационных сессий
НАСТ России
2.1
2.2

2.3
2.4

Для прохождения квалификационной сессии кандидат обязан заполнить Заявку
установленного образца, идентичную анкете клуба телохранителей.
Безвозвратный денежный взнос для прохождения квалификационной сессии
каждому кандидату устанавливает Региональная Ассамблея, в зависимости от
условий проведения и количества заявленных кандидатов. При отрицательных
результатах сессии, деньги не возвращаются.
Ежегодное количество прохождения кандидатом квалификационных сессий на
один и тот же уровень ограничено двумя.
В случае получения действительным членом НАСТ отрицательного результата по
итогам сдачи очередной квалификационной сессии на более высший уровень, он
имеет право пересдать сессию не ранее чем через 6 месяцев, оставаясь при этом
действительными
членами
НАСТ
на
предыдущем
подтвержденном
квалификационном уровне.
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2.5

В случае повторного отрицательного результата квалификационной сессии при
сдаче на тот же уровень соискатель выбывает из действительных членов
Ассоциации с правом повторного вступления (сдачи квалификационной сессии 1-го
уровня) через 6 месяцев.
2.6
Каждый квалифицированный член Ассоциации обязан ежегодно проходить
квалификационную сессию на подтверждение своего уровня, либо участвовать в
профессиональном аудите ассоциации, либо в стрельбах стандарта «ТОР-9» с
проходным результатом не ниже 25.
2.7
Порядок прохождения сессионных тестов определяет региональный Технический
комитет.
2.8
Протесты по результатам квалификационной сессии со стороны кандидатов не
принимаются.
2.9
По окончании сессии итоговые протоколы с проходными результатами,
подписанные региональным директором и действующим представителем Ассамблеи
НАСТ России,вместе с контрольными листами теста «К-1» высылаются в адрес ШК
НАСТ России. На обработку протоколов и контрольных листов отводится 30 дней.
После процедуры сверки результатов квалификационный протокол передается на
утверждение ассамблее НАСТ России.
2.10 Изменения в данное Положение могут вноситься только по решению ассамблеи
НАСТ России.
2.11 Вопросы по корректировке нормативов и разработке очередных уровней
возложены на Ректорат Академии НАСТ России.
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