“Положение о знаке НАСТ России”
Знак “НАСТ России” учрежден Ассамблеей ассоциации для
упорядочения внутренней структуры организации и укрепления ее имиджа.
Изготовление и распространение знака находится исключительно в
ведении Штаб-Квартиры НАСТ России.
Описание знака:
Знак “НАСТ России” выполнен в форме девятиконечной звезды с надписью “
Национальная ассоциация телохранителей России” по кругу и с надписью
“НАСТ России” по центру. Внизу в обрамлении - цифры “1995”. Диаметр
знака - 22 мм., толщина - 1,2 мм. Знак выполнен на сферической основе в
трех цветовых гаммах - “золото”, “серебро” и “античная бронза”.
Регламент приобретения и ношения:

Знак “НАСТ России” золотого цвета имеют право приобретать
региональные организации по заявке Регионального директора и в
количестве, не превышающем руководящий состав региональной структуры,
согласно уставным документам. Ношение знака разрешено только членам
ассамблеи НАСТ России (в соответствии с “Положением об Ассамблее НАСТ
России”). В отдельных случаях допускается ношение знака Референтами
НАСТ России по заявке Регионального директора.
Руководители Пресс-центра НАСТ России имеют право на ношение золотого
знака, но они не являются членами Ассамблеи НАСТ России.

Знак “НАСТ России” серебряного цвета имеют право носить только
квалифицированные члены, а также Наставники НАСТ России в соответствии
с Регистром НАСТ России. Заявка на приобретение данного знака (знаков)
должна быть заверена Региональным Директором или его доверенным лицом
из состава учредителей.
Знак "НАСТ России" серебряного цвета с серой эмалью по кругу имеют право
носить только члены ассоциации, прошедшие квалифицированную сессию 2 го уровня.
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Знак “НАСТ России” бронзового цвета предназначен для
использования в целях развития региональных структур и правила ношения
и приобретения на него не распространяются.
Знак "НАСТ России "бронзового цвета с красной эмалью по кругу и синей
эмалью под цифрами 1995 имеют право носить кадеты Академии НАСТ
России.
Знак бронзового цвета также могут приобретать еще не зарегистрированные
структуры, в необходимых количествах.
Примечание:
Знаки золотого и серебряного цветов могут приобретаться в двойном
количестве, но при этом, в заявке должны быть указаны владельцы
дубликатов. Владельцы знаков золотого и серебряного цветов имеют отметку
об их приобретении в Регистре НАСТ России.
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