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Настоящее положение определяет основные цели и задачи, порядок организации 

видеонаблюдения, меры по обеспечению безопасности персональных данных и ответ-

ственность за нарушения правил обработки персональных данных, связанных с видеона-

блюдением в  краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Алтайский промышленно-экономический колледж». 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано на основании  Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", с учетом требований к 

защите персональных данных Федерального закона РФ "О персональных данных" от 

27.07.2006 N 152-ФЗ. 

1.2 Под видеонаблюдением понимается непосредственное осуществление видеона-

блюдения посредством использования видеокамер для получения видеоинформации об 

объектах и помещениях, а также запись полученного изображения и его хранение для по-

следующего использования. 

1.3 Система открытого видеонаблюдения в Краевом государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Алтайский промышленно-

экономический колледж» (далее по тексту - Организация) является элементом общей си-

стемы безопасности Организации, направленной на обеспечение безопасности учебного 

процесса, поддержание трудовой дисциплины и порядка, предупреждение возникновения 

чрезвычайных ситуаций и обеспечение объективности расследования в случаях их воз-

никновения. 

1.4 Система видеонаблюдения является открытой, ведется с целью обеспечения 

безопасности работников организации и не может быть направлена на сбор информации о 

конкретном человеке.  

1.5 Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются и вво-

дятся в действие приказом директора КГБПОУ «АПЭК» 

2. Порядок организации системы видеонаблюдения 

2.1 Решение об установке системы видеонаблюдения принимается директором кра-

евого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Алтайский промышленно-экономический колледж». 

2.2 Система видеонаблюдения Организации входит в систему контроля доступа и 

включает в себя ряд устройств: камеры, мониторы, записывающие устройства. 

2.3 Система видеонаблюдения Организации выполняет различные функции: видео-

запись событий, происходящих на наблюдаемой территории, хранение видеозаписи, пере-

запись видеоданных. 

2.4 Запрещается использование устройств, предназначенных для негласного полу-

чения информации (скрытых камер). 

2.5 В колледже устанавливаются соответствующие таблички, предупреждающие о 

видеонаблюдении. 



3 Цели системы видеонаблюдения 

Видеонаблюдение осуществляется с целью документальной фиксации возможных 

противоправных действий, которые могут нанести вред имуществу. В случае необходимо-

сти материалы видеозаписей, полученных камерами видеонаблюдения, будут использова-

ны в качестве доказательства в уголовном или гражданском судопроизводстве для дока-

зывания факта совершения противоправного действия, а также для установления лично-

сти лица, совершившего соответствующее противоправное действие. 

4 Задачи системы видеонаблюдения 

Основными задачами системы видеонаблюдения являются: 

4.1 Повышение эффективности действий при возникновении нештатных и чрезвы-

чайных ситуаций. 

4.2 Обеспечение противопожарной защиты зданий и сооружений. 

4.3 Обеспечение антитеррористической защиты работников и территории Органи-

зации, охраны порядка и безопасности. 

4.4 Совершенствование системы информирования и оповещения работников Орга-

низации об угрозе возникновения кризисных ситуаций. 

4.5 Пресечение противоправных действий со стороны работников Организации и 

обучающихся. 

5 Меры по обеспечению безопасности персональных данных 

5.1 В тех случаях, когда система видеонаблюдения позволяет отслеживать деятель-

ность сотрудников на рабочем месте или в иных помещениях, закрытых для общего до-

ступа, такое наблюдение будет считаться обработкой персональных данных. 

5.2 Организация обязуется принимать меры, необходимые и достаточные для обес-

печения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персо-

нальных данных", и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 

5.3 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 персональ-

ных данных. Видеонаблюдение ведется в помещениях с дорогостоящей техникой - ком-

пьютерных классах и в общественных местах: коридорах, рекреациях, вестибюлях, на 

улице по наружному периметру зданий и сооружений, в том числе в общежитии колле-

джа. Недопустимо устанавливать камеры в местах, где они заведомо нарушают право 

граждан на защиту частной жизни. 

5.4 К обработке персональных данных в форме видеозаписи допускаются систем-

ный администратор и заместитель директора по информационным технологиям, осу-

ществляющие настройку и техническую поддержку видеонаблюдения.  

5.5 Доступ к видеоданным имеют компетентные лица правоохранительных струк-

тур, занимающиеся расследованиями преступлений, имеющие соответствующие разреше-

ния. Также видеозапись может быть использована в общественных интересах. 



5.6 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 слу-

чае утраты необходимости в достижении этих целей. 

5.6.1 Цикличность перезаписи данных в системе видеонаблюдения происходит с 

периодом от 14 до 30 дней, в зависимости от интенсивности видеозаписи. 

5.6.2 Срок хранения видеофайлов конфликтных или любых других нестандартных 

ситуаций ограничен четырнадцатью днями. Зафиксированные правонарушения не уни-

чтожаются до истечения искового срока. 

5.6.3 Вышедшие из строя или морально устаревшие материальные носители, на ко-

торых в форме видеозаписи хранятся в электронном виде персональные данные, подлежат 

уничтожению особым образом, не допускающим восстановления и считывания персо-

нальных данных после уничтожения.  

6 Ответственность за нарушения правил обработки персональных данных 

6.1 Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона "О персональ-

ных данных", несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответ-

ственность. 

6.2 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 воз-

мещению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Возмещение мо-

рального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и поне-

сенных субъектом персональных данных убытков. 


