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1 Общие положения

1.1 Положение о системе видеонаблюдения (далее Положение) разра
ботано в соответствии со статьями 23, 24 Конституции Российской Федера
ции, со статьями 152.1 и 152.2 Еражданского кодекса Российской Федерации, 
со статьёй 77 Гражданского процессуального кодекса Российской Федера
ции, с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
06.03.2006 №35-Ф3 «О противодействии терроризму», от 25.07.2002 № 114- 
ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», с Трудовым кодек
сом Российской Федерации (в том числе статьями 16, 21, 22, 86, 91, 209), с 
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 
(далее 152-ФЗ), с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.11.2012 №1119 «Об утверждении требований к защите персональных дан
ных при их обработке в информационных системах персональных данных», 
со статьей 12 Закона Российской Федерации от 11.03.1992 №2487-1 «О част
ной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», ст. 137 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

1.2 Под видеонаблюдением понимается непосредственное осуществле
ние видеонаблюдения посредством использования видеокамер для получе
ния видеоинформации об объектах, помещениях, территории.

1.3 Техническое оснащение системы видеонаблюдения включает в себя 
камеры, мониторы, записывающие устройства (видеорегистраторы).

Г.4 Система видеонаблюдения является'элементом общей системы без
опасности университета и может использоваться лишь на законных основа
ниях (борьба с возможными правонарушениями).

1.5 Система видеонаблюдения в университете является открытой и не 
может быть направлена на сбор информации о конкретном человеке.

1.6 В университете допускается ведение видеонаблюдения только с ис
пользованием стационарных видеокамер.

2 Цели и задачи системы видеонаблюдения

2.1 Видеонаблюдеиие в университете осуществляется с целью антитер- 
рористической защищённости, охраны порядка, противопожарной защиты, 
пресечения и фиксации противоправных действий с целью документальной 
фиксации возможных противоправных действий, которые могут  ̂ нанести



вред имущественным и (или) неимущественным правам университета в це
лом, работников, контрагентов или посетителей университета.

2.2 На систему видеонаблюдения университета возлагаются следую
щие задачи:

2.2.1 антитеррористическая защищенность работников, контрагентов, 
посетителей университета;

2.2.2 охрана порядка и безопасности в университете;
2.2.3 противопожарная защита помещений университета;
2.2.4 пресечение противоправных действий;
2.2.5 фиксация противоправных действий;
2.2.6 повышение эффективности действий при возникновении нештат

ных и чрезвычайных ситуаций и обеспечение объективности расследования в 
случаях их возникновения;

2.2.7 минимизация рисков материальных потерь в университете, со
хранность личного имущества сотрудников и обучающихся, имущества уни
верситета, имущества контрагентов и посетителей;

2.2.8 обеспечение личной безопасности сотрудников и обучающихся;
2.2.9 контроль трудовой дисциплины и обеспечение объективности при 

вынесении дисциплинарных взысканий;
2.2.10 обеспечение соблюдения университетом обязанностей, возло

женных на него действующим законодательством Российской Федерапии, в 
том числе по противодействию коррупции.

2.3 В случае необходимости материалы видеозаписей, полученных ка
мерами видеонаблюдения университета, могут быть использованы в качестве 
доказательства:

2.3.1 в уголовном, гражданском или административном судопроизвод
стве для доказывания факта совершения противоправного действия, а также 
для установления личности лица, совершившего соответствующее противо
правное действие;

2.3.2 для доказывания факта совершения дисциплинарного проступка 
сотрудника или обучающегося в университете, а также для установления 
личности сотрудника или обучающегося в момент совершения им соответ
ствующего дисциплинарного проступка.

2.4 Материалы видеозаписей для идентификации личности могут быть 
переданы уполномоченным органам без письменного согласия субъекта пер
сональных данных с целью противодействия терроризму, противодействия 
коррупции, с целью защиты правопорядка и т.п., то есть в случаях, преду
смотренных частью второй статьи одиннадцать 152-ФЗ. Передача материа
лов видеозапиеи оеуществляетея в соответствии с порядком, установленным 
для передачи сведений, содержащих персональные данные.

3 Порядок организации системы видеонаблюдения

3.1 Система видеонаблюдения в университете установлена в здании, 
расположенного по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина 27,



учебный корпус № 1 которые закреплены за университетом на праве опера
тивного управления.

3.2 Решение об установке (снятии) системы видеонаблюдения прини
мается приказом ректора.

3.3 Установка системы видеонаблюдения осуществляется в соответ
ствии с её целями и задачами.

3.4 В университете запрещается использование устройств, предназна
ченных для негласного получения информации (скрытых камер).

3.5 Запрещается эксплуатация системы видеонаблюдения в туалетных 
комнатах, бытовых помещениях.

3.6 При обнаружении нарушения правил эксплуатаций системы видео
наблюдения ответственный за видеонаблюдение обязан немедленно доло
жить об этом проректору по ХВ и КС, приняв соответствуюшие меры по 
приостановке её эксплуатации.

3.7 Сотрудники и обучаюшиеся; должны быть надлежащим образом 
уведомлены о ведении в университете видеонаблюдения.

3.9 Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сай
те университета.

3.10 При заключении договорных отношений со сторонней организа
цией на получение охранных услуг, договор должен содержать условие о 
неразглашении работниками охранной организации информации, получен
ной при просмотре видеоинформации.

Копия настояшего Положения передаётся руководителю охранной ор
ганизации с целью контроля исполнения изложенных в нём требований ра
ботниками данной охранной организации при осуществлении возложенных 
на них обязанностей.

4 Порядок ведения видеонаблюдения

4.1 Видеонаблюдение должно проводиться без идентификации снятых 
на видеозапись изображений людей. До передачи материалов видеосъемки 
для установления личности снятого человека видеонаблюдение не считается 
обработкой биометрических персональных данных и на её проведение пись
менного согласия не требуется.

4.2 При установке системы видеонаблюдения уведомление о её веде
нии осуществляется посредством размещения соответствующей информации 
в местах, обеспечивающих гарантированную видимость в дневное и ночное 
время. Такая информация должна содержать сведения об условиях внут
риобъектового и пропускного режимов.

4.3 К просмотру видеоинформации допускаются лица, определяются 
приказом ректора университета.

4.4 Хранение видеозаписей осуществляется на видеорегистраторах, вхо
дящих в состав установленной в университете системы видеонаблюдения. Ме
ста нахождения видеорегистраторов определяются приказом ректора универси
тета. Для помещений либо мест нахождения регистраторов организуется режим 
обеспечения безопасности. В этих целях должна исключаться возможность не
контролируемого проникновения и пребывания в этих помещениях посторон-



них лиц либо места нахождения регистраторов должны быть закрыты на ключ.
4.5 Программное обеспечение, позволяющее просматривать видеоза

писи с видеорегистраторов, должно быть защищено паролем доступа.
4.6 Приказом ректора университета назначается ответственный за 

ограничение доступа к видеозаписям. Ответственный за ограничение доступа 
к видеозаписям обеспечивает хранение и использование полученных: ключа, 
опечатывающего устройства и пароля доступа, исключающих несанкциони
рованный доступ к видеозаписям.

4.7 Просмотр видеозаписей с установленных видеорегистраторов осу
ществляется на компьютере, установленном в ауд. 129/1.

Лица, имеющие право доступа к просмотру видеозаписей, осуществ
ляют их просмотр только на основании соответствующего решения ответ
ственного за видеонаблюдеиие либо ректора университета.

4.8 В случае обнаружения несанкционированного доступа к видеореги
стратору и (или) видеозаписи (срыв пломбы, взлом пароля) ответственный в 
кратчайшие сроки обязан в письменной форме доложить о случишнемся от
ветственному за видеоиаблюдение для принятия им соответствующих мер.

4.9 Копирование и (или) распространение видеозаписей не допускает
ся, за исключением случаев, предусмотренных ч.2.ст. 11 № 152-ФЗ, а также в 
случае необходимости фиксации нарушения трудовой дисциплины.

4.10 Уничтожение видеозаписей производится в автоматическом ре
жиме по мере заполнения памяти жесткого диска по истечении не более 30 
календарных дней с момента записи.

5 Использование записей видеопаблюдения для контроля трудовой 
дисциплины

5.1 При возникновении необходимости просмотра видеозаписи для 
контроля трудовой дисциплины материалы видеозаписей для фиксации 
нарушения трудовой дисциплины и идентификации личности, допустившей 
нарушение, могут быть просмотрены должностными лицами университета.

5.2 Перечень должностных лиц определяется на основании соответ
ствующего приказа ректора, в котором также должны быть обоснованы цели 
просмотра и полномочия должностных лиц, допущенных к просмотру видео
записи.

5.3 Должностные лица, допущенные к просмотру, обязаны до начала 
просмотра дать письменное обязательство о неразглашении персональных 
данных, а после просмотра составить соответствующий акт.

6 Техническое сопровождение ведения видеонаблюдения

6.1. Лицо, ответственное за ведение видеонаблюдения в университете, 
обязано своевременно принимать меры по устранению технических непола
док в работе соответствующего оборудования.

6.2 С целью минимизации технических сбоев в работе оборудования 
системы видеонаблюдения ректор университета соответствующим приказом



определяет должностное лицо, ответственное за его техническое обслужива
ние (ремонт). До начала проведения соответствующих работ данное долж
ностное лицо должно дать письменное обязательство о неразглашении кон
фиденциальной информации, в том числе сведений, содержащих персональ
ные данные.

6.3 Ректор университета с целью технического обслуживания и ремон
та оборудования системы видеонаблюдения имеет право заключить договор
ные отношения со специализированной организацией.

6.4 При заключении договорных отношений со сторонней организаци
ей в проект договора необходимо вносить условие о неразглашении потенци
альным контрагентом (его работниками) конфиденциальной информации (в 
том числе сведений, содержащих персональные данные), полученной при 
исполнении договорных обязательств.

7 Ответственность

7.1 Ответственность за соответствие технических характеристик уста
навливаемого оборудования для ведения видеонаблюдения требованиям дей
ствующего законодательства Российской Федерации и настоящего Положе
ния несёт организация, которая является разработчиком проекта.

7.2 Ответственность за соблюдение требований законодательства Рос
сийской Федерации при определении мест расположения камер в которых бу
дет осуществляться ведение видеонаблюдения несет проректор по ХВ и КС.

7.3 Ответственность за надлежащее уведомление о ведении в универ
ситете системы видеонаблюдения несет проректор по ХВ и КС.

7.4 Ответственность за соблюдение законодательства в сфере защиты 
персональных данных при ведении видеонаблюдения несет лицо, назначен
ное соответствующим приказом ответственным за организацию обработки 
персональных данных.

7.5 Должностные лица несут персональную ответственность за разгла
шение сведений, содержащих персональные данные, полученных при про
смотре видеозаписей.

7.6 Ответственность за соблюдение конфиденциальности информации, 
полученной с видеокамер при предоставлении охранных услуг, несут руко
водитель охранной организации, состоящей с университетом в договорных 
отношениях, а также работники охранной организации, непосредственно 
осуществляющие охранные услуги.
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