Соглашение о взаимодействии

г. Москва

Координационный

<#f»декабря2018г.

совет

по

вопросам

частной

охранной

деятельности при Федеральной службе войск национальной гвардии
Российской Федерации (далее - Координационный совет), в лице
председателя Координационного
совета,
заместителя директора
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации

-

главнокомандующего

войск

национальной

гвардии

Российской

Федерации Лебедева Сергея Анатольевича, с одной стороны, и
Общероссийское отраслевое объединение работодателей в сфере охраны и

безопасности «Федеральный координационный Центр руководителей
охранных структур» (далее - ФКЦ РОС), в лице президента ФКЦ РОС

Козлова Александра Михайловича, с другой \ стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон

по вопросам обмена необхJЬдимой информацией и участия в совместных
мероприятиях, связанных с деятельностью частнь1х охранных
организаций, в целях снижения количества правонарушений в сфере

частной охранной деятельности, повь1шения правовой 1рамотности
персонала частных охранных организаций, а также увеличения их вклада в
укрепление общественной безопасности.
11. Обязательства Сторон

1. Стороны принимают на себя обязательства:
1.1. Координационный совет организует взаимодействие с ФКЦ РОС

по вопросам, отнесеннь1м к его полномочиям.
1.2. ФКЦ РОС по поручениям и запросам Координационного совета:
проводит исследования по различным вопросам деятельности
частных охранных организаций;

осуществляет доведение информации правового характера, а также

решений Координационного совета, имеющих публичный характер, до
своих территориальных подразделений, членов Объединения, а также
максимального количества частнь1х охранных организаций;
оказь1вает содействие в организации и проведении заседаний

Координационного совета, а также его комиссий и рабочих групп;
проводит работу по анализу, обобщению и распространению
информации о наиболее ярких примерах содействия частными охранными
организациями и частнь1ми охранниками правоохранительным органам в
обеспечении правопорядка, пресечений правонарушений, а также
организует работу по представлению отличившихся руководителей и
частных охранников к поощрению руководством Росгвардии;
предоставляет информацию о ставших известными случаях
нарушения частнь1ми охранными организациями ' и их работниками
требований законодательных и инь1х нормативных правовых актов
Российской Федерации, регулирующих частную охранную деятельность;

разрабатывает и предоставляет предложения по привлечению
частнь1х охранных организаций, входящих в состав ФКЦ РОС, для участия

в мероприятиях по охране правопорядка;
предоставляет информацию о состоянии рынка труда частнь1х
охранников, маркетинговые исследования рынка охранных услуг.

111. Порядок взаимодействия Сторон
3.1. Стороны, в пределах своей компетенции, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и на основе настоящего

Соглашения, осуществляют информационный обмен по вопросам,
указанным в предмете настоящего Соглашения.
Непосредственное взаимодействие от лица Росгвардии осуществляет

Главное

управление

государственного

контроля

и

лицензионно-

разрешительной работы (ГУЛРРиГК Росгвардии), а от ФКЦ РОС аппарат

Правления данной организации.
3.2. Взаимодействие Сторон по вопросам, не урегулированным
настоящим Соглашением, осуществляется на основании дополнительных
протоколов к настоящему Соглашению и в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

IV. Реализация Соглашения

4.1. В целях реализации настоящего Соглашения стороны проводят
совместные совещания, организуют рабочие группы.
4.2. Стороны при реализации настоящего Соглашения будут

принимать меры по:
осуществлению контроля за вь1полнением решений, принимаемых в
рамках взаимодействия по настоящему Соглашению;
обеспечению достоверности и объективности предоставляемой

информации и, при необходимости, оперативному внесению в нее
поправок и уточнений;
использованию информации, предоставляемой другой Стороной в
пределах компетенции Сторон в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

4.3. Передаваемые сведения не могут быть переданы третьим лицам
без письменного согласия Сторон.
4.4. Стороны могут привлекать к вь1полнению обязательств по
настоящему Соглашению третьих лиц, принимая на себя ответственность
перед другой стороной за их действия.

V. Ответственность Сторон
Стороны несут оТветственность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Все споры и разногласия, которые мо1ут возникнуть по настоящему
Соглашению, решаются путем переговоров или в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения
5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует без ограничения срока, действия.
5.1.В настоящее Соглашение могут вноситься

изменения

и

дополнения, путем подписания дополнительных соглашений, являющихся
неотъемлемь1ми частями Соглашения.
5.2. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны финансовых
обязательств.

5.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе
любой из Сторон. Сторона, выступающая инициатором расторжения,
обязана направить письменное уведомление о расторжении настоящего
Соглашения не позднее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты
расторжения.

5.4.Соглашение

составлено

в

двух

экземплярах,

имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

VII. Подписи Сторон
Координационный совет

Фкц рос

111250, г. Москва,

ул. Красноказарменная, д. 9а

115280, г. Москва,1-й Автозаводский
проезд, д. 4, корп.1, оф. 610

тел. 8 (495) 361-80-05

тел. 8 (495) 710-29-82, 641-00-73

А.М. Козлов

