СОГЛАШЕНИЕ
об информационном взаимодействии
при совместном решении задач по обеспечению собственной безопасности и
борьбы с коррупцией между Главным управлением Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Алтайскому краю и
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю

«<^У » oc^,becj/c ^ {) 13 г.

г. Барнаул

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий
по Алтайскому краю (далее - ГУ МЧС России по
Алтайскому краю) в лице первого заместителя начальника Лисина Игоря
Николаевича, действующего на основании Положения, с одной стороны и
Управление Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю (далее Алтайское краевое У ФАС России) в лице руководителя Поспелова Степана
Степановича, действующего на основании Положения, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем Стороны, исходя из необходимости обеспечения
внутренней безопасности подразделений и мероприятий по противодействию
коррупции, выполняя Указ Президента Российской Федерации от 13.03.2012 №
297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по
вопросам
противодействия
коррупции»,
с
целью
совершенствования
деятельности и информационного обмена при решении задач по противодействию
коррупции заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Цели информационного взаимодействия
Целями информационного взаимодействия являются:
обмен информацией, представляющей интерес для Сторон с точки зрения
обеспечения их собственной безопасности, борьбы с коррупцией и иными
правонарушениями;
разработка и реализация в установленном порядке совместных мер,
направленных на выявление и пресечение связей сотрудников с криминальными
элементами;
противодействие проникновению криминальных элементов в ряды
работников
Алтайского краевого У ФАС России и ГУ МЧС России по
Алтайскому краю;
разработка и реализация в установленном порядке совместных мер,
направленных на защиту сотрудников и государственных гражданских служащих,
а также членов их семей от преступных посягательств.
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2. Направления информационного взаимодействия
Стороны обмениваются информацией по следующим вопросам:
о совершении противоправных действий со стороны криминальных
элементов, препятствующих законной деятельности Алтайского краевого У ФАС
России и ГУ МЧС России по Алтайскому краю;
об участии отдельных лиц из числа сотрудников и государственных
гражданских служащих Сторон в противоправной деятельности;
о выявленных
планах,
намерениях
или
конкретных действиях
коррупционного характера отдельных лиц из числа сотрудников, государственных
гражданских служащих, создающих угрозу собственной безопасности Сторон.
Стороны обмениваются также и другой информацией, представляющей
интерес для обеспечения их собственной безопасности и борьбы с коррупцией.
Использование информации, документальных и иных материалов,
полученных от одной из Сторон, осуществляется в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
3. Порядок информационного взаимодействия
Для достижения целей настоящего Соглашения Стороны в пределах своей
компетенции оказывают друг другу содействие:
в получении информации и документальных материалов, представляющих
интерес для обеспечения собственной безопасности Сторон и борьбы с
коррупцией;
в проведении мероприятий, направленных на борьбу с коррупционными
проявлениями и обеспечение собственной безопасности Сторон;
в проведении мероприятий по выявлению должностных лиц Сторон,
возможно совершивших преступления коррупционного характера;
Рабочие встречи проводятся по мере необходимости для рассмотрения
конкретных вопросов взаимодействия.
Информационный обмен между Сторонами осуществляется на безвозмездной
основе.
4. Заключительные положения
Переписка между Сторонами по вопросу собственной безопасности
осуществляется
с
учетом
требований
нормативных
документов,
регламентирующих делопроизводство Сторон.
Стороны обязуются соблюдать требования конфиденциальности в процессе
осуществления взаимодействия и не допускать разглашения сведений об
используемых оперативных силах и средствах, а также полученной друг от друга
информации.
Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует
постоянно.
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Должностными лицами, ответственными за реализацию настоящего
Соглашения, являются: со стороны ГУ МЧС России по Алтайскому краю помощник начальника Главного управления МЧС России (по безопасности)
Дерябин Вячеслав Владимирович (контактный телефон: 54-06-26), со стороны
Алтайского краевого У ФАС России - ответственный за профилактику
коррупционных и иных правонарушений Щербакова Людмила Юрьевна
(контактный телефон: 65-92-92).
Подписи сторон:
Первый заместитель начальника
ия МЧС России по
.Н. Лисин

Руководитель Управления ФАС
по Алтайскому краю
С.С. Поспелов

013 г.

