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от 15.07.2020            01-01/407 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Общероссийское объединение работодателей Союз «СтройСвязьТелеком» 

предлагает организациям-членам оказать содействие в реализации государственной 

политики развития экономики, подтвердить статус «Добросовестного участника 

российского бизнеса в сфере инфокоммуникаций». 

Подтверждая статус «Добросовестного участника российского бизнеса в 

сфере инфокоммуникаций», присоединяясь к Хартии добросовестных участников 

российского бизнеса в сфере инфокоммуникаций, каждая организация 

подтверждает свою приверженность высшим нравственным ценностям, 

определяющим цивилизованный путь развития российской экономики.  

Хартия добросовестных участников российского бизнеса в сфере 

инфокоммуникаций систематизирует и закрепляет законодательно установленные 

нормы, положения государственной политики, регулирующие и повышающие 

эффективность деятельности субъектов экономических отношений: 

«профессионализм», «добросовестность деятельности», «повышение 

удовлетворенности пользователей», «качество продукции», «повышение 

удовлетворенности граждан», «создание условий достойной жизни». 

Хартия добросовестных участников российского бизнеса в сфере 

инфокоммуникаций направляет действия физических, юридических лиц на 

социально-полезные и необходимые действия, формируя коллективное сознание и 

создавая дополнительные возможности развития для каждой организации. 

Общее собрание Союза «СтройСвязьТелеком», Совет Союза 

«СтройСвязьТелеком» обращаются к членам саморегулируемой организации с 

предложением поддержать установленные принципы добросовестной деятельности 

участников российского бизнеса в сфере инфокоммуникаций и присоединиться к 

Хартии добросовестных участников российского бизнеса в сфере 

инфокоммуникаций. 

Присоединившись к Хартии, организации-члены Союза 

«СтройСвязьТелеком» могут подтвердить статус «Добросовестного участника 

российского бизнеса в сфере инфокоммуникаций» и получить сертификат 

соответствия принципам организации добросовестной деятельности. Такой 



Сертификат, подтверждая отличие от других организаций, дает организации 

дополнительные преимущества при участии в тендерах, конкурсах, может быть 

использован в целях рекламы для повышения своей конкурентоспособности, а 

также для подтверждения заявленного уровня качества предоставляемых услуг. 

Инициаторами Хартии являются Общественное движение «России – новое 

качество роста», Союз «СтройСвязьТелеком» и Национальная ассоциация 

«Регулирование качества инфокоммуникаций» (НА «РКИ»), которая обеспечивает 

организационно-правовые, методологические вопросы продвижения Хартии. 

Подтверждая статус «добросовестного участника российского бизнеса» Вы не 

только подтвердите деловую репутацию своей организации, но и внесете важный 

вклад в прогрессивное развитие российской экономики. 

Общее собрание Союза «СтройСвязьТелеком» рекомендовало членам Союза 

«СтройСвязьТелеком» рассмотреть возможность присоединения к Хартии 

добросовестных участников российского бизнеса в сфере инфокоммуникаций и 

членства в Национальной ассоциации «Регулирование качества 

инфокоммуникаций» (НА «РКИ»). 

Членство в НА «РКИ» для членов Союза «СтройСвязьТелеком» без взимания 

вступительного и членского взносов. Для подтверждения статуса добросовестного 

участника российского бизнеса, необходимо ознакомиться с Хартией, положением 

о присоединении к Хартии и направить прилагаемое Заявление о присоединении к 

Хартии и Декларацию добросовестного участника (во вложении) следует в адрес 

Союза «СтройСвязьТелеком» и НА «РКИ» - account@naqrt.com, info@naqrt.com . 

По организационным вопросам обращаться к Руцкой Ольге Михайловне – 

телефон: 8-903-783-81-67, e-mail: Ruzkaya@qs.ru . 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета, 

Заслуженный работник связи, 

Академик международной академии  

качества телекоммуникаций                                                                   В.А. Хрупов            

 

Генеральный директор, 

д.э.н., академик Международной  

академии информатизации                                                                     Ю.И. Мхитарян 
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