СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии Главного управления МЧС России по Республике
Дагестан и Управления федеральной почтовой связи Республики
Дагестан — филиал федерального государственного унитарного
предприятия «Почта России»
«06» апреля 2016 г.

г. Махачкала

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Республике Дагестан, в лице первого заместителя начальника Халилов Олег
Джабраилович, действующего на основании Положения о Главном управлении,
утвержденного Приказом МЧС России от 6 августа 2004 г. № 372 (Зарегистрирован в
Минюсте РФ 13 августа 2004 г. № 5977), с одной стороны, и Управлением федеральной
почтовой связи Республики Дагестан — филиал федерального государственного
унитарного предприятия «Почта России», в лице директора Карагишиева Ухумы
Дарбишмагомедовича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.
Статья 1.
Стороны, действуя в пределах своей компетенции с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации, осуществляют сотрудничество на основе
настоящего Соглашения в целях повышения эффективности решения возложенных на
Стороны задач.
Статья 2.
Сотрудничество Сторон осуществляется на принципах:
- законности;
- обязательности исполнения достигнутых договоренностей;
- независимости в решении стоящих перед Сторонами задач и реализации
возложенных на них функций;
- взаимного доверия и взаимопомощи;
соблюдения
требований
законодательства
о
защите
информации,
государственной и служебной тайны, а также о недопустимости вмешательства в
деятельность Сторон.
Статья 3.
Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия,
необходимого для выполнения возложенных на Стороны функций и задач.
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Стороны в рамках своей компетенции для реализации настоящего Соглашения
осуществляют сотрудничество в следующих формах:
организация
и
проведение
совместных
мероприятий
в
области
противопожарной и технической защищенности, в т.ч. тактико-специальных учений,
практических занятий по отработке действий при тушении возможных пожаров и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах почтовой связи;
- организация мероприятий по взаимодействию и информационному обмену при
решении задач в области пожарной безопасности, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
обмен опытом по профилактической работе в области пожарной безопасности,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в т.ч. включая разработку
предложений по совершенствованию нормативного правового регулирования в
указанных сферах деятельности;
- взаимодействие при обеспечении операторами почтовой связи надлежащего
качества оказываемых услуг в условиях чрезвычайных ситуаций;
- взаимодействие по предотвращению появления в средствах массовой
информации заведомо ложных или искаженных сведений о происшедших пожарах и
иных чрезвычайных ситуациях.
Статья 4.
По всем вопросам сотрудничества, предусмотренным настоящим Соглашением,
уполномоченные должностные лица Сторон могут непосредственно обращаться друг к
другу в пределах своей компетенции.
Статья 5.
Стороны по запросу или по своей инициативе предоставляют друг другу
информацию по вопросам, отнесенным к их компетенции.
Стороны обеспечивают конфиденциальность сведений,
полученных в
соответствии с настоящим Соглашением, если передающая Сторона считает
нежелательным их разглашение.
Статья 6.
Для решения вопросов реализации сотрудничества, предусмотренного настоящим
Соглашением и разработки направлений его дальнейшего развития, проводятся
рабочие встречи и совещания с участием руководителей Сторон, а также иных
уполномоченных должностных лиц.
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Статья 7
Стороны обязуются не передавать информацию, полученную при реализации
настоящего Соглашения, третьим лицам без согласия Стороны, предоставившей такую
информацию.
Статья 8
Стороны по взаимной договоренности могут вносить в текст настоящего
Соглашения изменения и дополнения, которые оформляются соответствующими
дополнительными соглашениями, являющимися его неотъемлемой частью.
Статья 9
Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу со
дня его подписания Сторонами.
Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой Стороны путем
письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за три месяца до даты его
расторжения.
Настоящее Соглашение составлено в г. Махачкале в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.

Первый заместитель начальника

Директор
ки Дагестан«Почта России»
У.Д. Карагишиев

