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СОГЛАШЕНИЕ

об информационном взаимодействии между Центром специальной связи 

и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в 

Камчатском крае и Дальневосточным филиалом государственного 

учреждения высшего профессионального образования Всероссийской 

академии внешней торговли Минэкономразвития России

Центр специальной связи и информации Федеральной службы охраны 

Российской Федерации в Камчатском крае, в дальнейшем именуемое ЦССИ 

ФСО России в Камчатском крае, в лице начальника Ляхова Александра 

Ивановича, действующего на основании Положения, утвержденного 

приказом ФСО России от 30.10.2004 г. №425 и приказа о назначении от 

01.07.2005 г. №252-лс, и Дальневосточный филиал государственного 

учреждения высшего профессионального образования Всероссийская 

академия внешней торговли Минэкономразвития России в лице директора 

Дворцовой Елены Николаевны, действующего на основании Приказа 

Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России от 

28.12.2000 г. №902-л, далее именуемые Сторонами, заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем.

проведению государственной политики в сфере информатизации, в 

том числе правовому информированию физических и юридических лиц, 

оощественных организаций и объединений;

обеспечению свободного доступа сотрудников и студентов 

образовательного учреждения к общедоступной правовой информации, 

содержащейся в информационных системах ФСО России.

СТАТЬЯ 1

Стороны обязуются содействовать:



СТАТЬЯ 2

ЦССИ ФСО России в Камчатском крае обеспечивает: 

организацию возможности доступа пользователей Дальневосточного 

филиала государственного учреждения высшего профессионального 

образования Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития 

России к информационно-правовым системам ФСО России и поддержание 

соответствующих информационных фондов в актуальном состоянии.

СТАТЬЯ 3

Дальневосточный филиал государственного учреждения высшего 

профессионального образования Всероссийская академия внешней 

торговли Минэкономразвития России обеспечивает:

защиту от несанкционированного распространения установленных 

правовых баз данных и программной оболочки;

выделение необходимых программных и технических средств, 

отвечающих требованиям информационно-правовых систем ФСО России, 

для организации доступа пользователей Дальневосточного филиала 

государственного учреждения высшего профессионального образования 

Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России к 

информационным системам ФСО России;

содействие в проведении социологических опросов в интересах 

Ситуационного центра Президента Российской Федерации.

СТАТЬЯ 4

Стороны обязуются:

соблюдать исключительные , права Сторон на созданные 

информационные системы, технологии и средства их обеспечения;

осуществлять на безвозмездной основе обмен информацией между 

Сторонами;

не использовать в коммерческих целях информацию, получаемую в



порядке взаимного обмена,, и не передавать ее третьим лицам без 

письменного согласия другой Стороны.

СТАТЬЯ 5

В рамках реализации настоящего Соглашения Стороны могут 

заключать отдельные договоры, подготавливать планы и регламенты 
совместных работ.

СТАТЬЯ 6

В настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения 

путем оформления отдельных протоколов, являющихся неотъемлемыми 

частями настоящего Соглашения.

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими 

Сторонами и заключается на неопределенный срок, если ни одна из Сторон 

письменно не уведомит другую Сторону не менее чем за три месяца о своем 

намерении прекратить его действие.

Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

Директор Дальневосточного Начальник Центра специальной
филиала государственного связи и информации Федеральной
учреждения высшего служоы охраны Российской
профессионального образования Федерации в Камчатском крае 
Всероссийская академия внешней

СТАТЬЯ 7

торговли Минэкономразвития 
России
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