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1.

O6uue roror(eHrq

1.1. Hacrosqee IIoJIox{eHLIe paspa6orauo B coorBercrBr4ur c @e4eparuurru
3aKoHoM P@ "O nepcoHanbHblx 4aHHbrx" or 27 r4roJrr 2006 r. J\|l 152-o3,
flocranoeJleHI4eM llpanrzrerbcrBa P(D or 77 uon6ps 2007 r. Ns 781 "06 yrBepxqeHr4n
flonoxenuq o6 o6ecueqeHzz 6esonacHocrr4 nepcoHuurbHbrx AaHHbrx npr4 r4x o6pa6orre
n unSopvrarllroHHbrx cr4 creMax [epcoHaJrbHbrx 4aHHbrx".
1.2. lloa nz4eoua6JlroAeHl4eM noHl4Maercfl. HenocpeAcrBeHHoe ocyqecrBJreHr4e
rz4eoua6nloAeHl4-g nocpeAcrBoM krcrroJrb3oBaHkrfl Br4AeoKaMep AJrr nonyrreHr,rf,
nz4eozn0opMalll{l4 o6 o6rerrax 14 rroMeqeHr4-f,x, a raKx{e 3anLrcb nolyrreHHoro
vrso6paNeHnfl 14 efo xpaHeHr4e Anf, nocneAyroqefo r4crroJrb3oBa:Hr4fl.
1.3. Cucreua orKpblToro ez4eona6nroAeHr4,f, B MyuraqznaJrbHoM 6ro4Neruovr
o6pasonareJlbHoM yqpex{AeHul,I AononHr,rreJrbHoro o6pasonauu-r I]enrpe rBoprrecrBa
(aanee no reKcry - Oprannsaqur) flBrrflerefl 3JreMeHTorvr o6rqeft cr4creMbr 6esouacHocrkr

Oprauusaquz, HarlpaBJlennofi Ha o6ecueqeuue 6esonacHocrr,r pa6ouero rpoqecca,
rloAAeplKaHr4e rpyAonofi 4zcqkrrrrrr4Hbr v nopsAKa, npeAynpexAeHr4e Bo3Hr4KHoBeHLrfl
qpe3Bbrrrafrnrrx cury aryufi u o6e cnerreHr4e o 6r e r<rzsH o crr4 p ac cn eAo Ba;sl]/rfl B clyrr a-rx r,rx
BO3HIIKHOBCHI4'I.

L4. Cvcreua nz4eona6nroAeHI,If flBrrflercfl omprrrofi, BeAercr c
o6ecne.Ienzq 6egonacHocrl4 pa6oruzxoB opraHr'r3ar\r4r4
c6op zn$opvrarlr4r4 o KoHKperHoM qeroBeKe.
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IlopraoK opraHrr3arluu cr{creMbr nn4eona6JrroAeHrrfl
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ycraHoBKe crrcreMbr nz4eoua6nroAeHLrt
Vupaueuzeu o6pasoeaHLreM al.vttrHqrcrparrkru MyHr,rqulaJrbHoro

rrplrHr{MaeTcf,
o0pa3oBaHr4_rr

Kyrqencr<ufipairou.

2.2. Czcreua nz4eona6nroAeHl,It opraHr43arlkrLr BXoAr4T B cr4creMy KoHTpoJrt
Aocryua z BKJlroqaer B ce6x pxg ycrpoficrn: KaMepbr, MoHr4 opbr, 3anr4cbrBarorqr4e
ycTpOLIcTBa.

2.3. CucreMa BllAeoua6nro4eHtfl opraHr,r3arlr4ur BbrnoJrHfler pa3nr4r{Hbre Qynrqzu:

ono3HaBaHI{e 3HaKOMOfO rIeJIOBeKa, OIIO3HaBaHI4e He3HaKOMOfO rIeJIOBeKa. r{TeHLIe
H oMepa JrerKoBoro aeroNa o6ra rq.
2.4. YcraHoBKa cr,rcreMbr nu4eoHa6nroAeHr.rf, ocyruecrBrrflercfl B aoorBercrBr4kr c

ее целями и задачами согласно проектной документации после надлежащего
уведомления Роскомнадзора об эксплуатации системы видеонаблюдения за
помещением.
2.5. Запрещается использование устройств, предназначенных для негласного
получения информации (скрытых камер).
3. Цели и задачи системы видеонаблюдения
3.1. Система видеонаблюдения призвана выполнять следующие задачи:
3.1.1. Повышение эффективности действий при возникновении нештатных и
чрезвычайных ситуаций.
3.1.2. Обеспечение противопожарной защиты зданий и сооружений.
3.1.3. Обеспечение антитеррористической защиты работников и территории
Организации, охраны порядка и безопасности.
3.1.4. Совершенствование системы информирования и оповещения
работников Организации об угрозе возникновения кризисных ситуаций.
3.1.5. Пресечение противоправных действий со стороны работников
Организации и посетителей.
3.2. Видеонаблюдение осуществляется с целью документальной фиксации
возможных противоправных действий, которые могут нанести вред имуществу. В
случае необходимости материалы видеозаписей, полученных камерами
видеонаблюдения, будут использованы в качестве доказательства в уголовном или
гражданском
судопроизводстве для
доказывания
факта
совершения
противоправного действия, а также для установления личности лица,
совершившего соответствующее противоправное действие.
4. Меры по обеспечению безопасности персональных данных
4.1. В тех случаях, когда система видеонаблюдения позволяет отслеживать
деятельность сотрудников на рабочем месте или в иных помещениях, закрытых
для общего доступа, такое наблюдение будет считаться обработкой персональных
данных.
4.2. Организация обязуется принимать меры, необходимые и достаточные
для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным
законом "О персональных данных", и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами.
4.3. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной
основе и ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и
законных целей. Не допускается обработка персональных данных, не совместимая
с целями сбора персональных данных.
4.4. Хранение персональных данных должно осуществляться не дольше, чем
этого требуют цели обработки персональных данных. Обрабатываемые
персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении
целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей.

5. Ответственность за нарушения правил обработки персональных
данных
5.1. Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона "О
персональных данных", несут предусмотренную законодательством Российской
Федерации ответственность.
5.2. Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных
вследствие нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных
данных, установленных Федеральным законом, а также требований к защите
персональных данных подлежат возмещению в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Возмещение морального вреда осуществляется
независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных субъектом
персональных данных убытков.

