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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ "О 

персональных данных" от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 17 
ноября 2007 г. № 781 "Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных данных". 

1.2. Под видеонаблюдением понимается непосредственное осуществление 
видеонаблюдения посредством использования видеокамер для получения видеоинформации об 
объектах и помещениях, а также запись полученного изображения и его хранение для 
последующего использования. 

1.3. Система открытого видеонаблюдения в АО «Невинномысскгоргаз» (далее по тексту - 
Общество) является элементом общей системы безопасности Организации, направленной на 
обеспечение безопасности рабочего процесса, предупреждение возникновения чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение объективности расследования в случаях их возникновения. 

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 обязательно для работников и посетителей Организации. 
Каждый работник подлежит ознакомлению с Положением под роспись. Выписки из Положения 
подлежат размещению на видных местах, доступных для посетителей Общества. 

1.6. Локальные нормативные акты Общества и условия трудовых договоров с 
работниками, регламентирующие видеонаблюдение, в обязательном порядке согласовываются с 
бухгалтерией и юрисконсультом. 

 
2. Порядок организации системы видеонаблюдения 

 
2.1. Система видеонаблюдения вводится приказом генерального директора Общества на 

основании раздела 8 «Функционирование системы видеонаблюдения» Правил внутреннего 
трудового распорядка. 

2.2. Ответственный за внедрение системы видеонаблюдения и ее функционирование 
назначается приказом руководителя. 

2.2. Система видеонаблюдения предприятия входит в систему контроля доступа и 
включает в себя: видеорегистраторы, видеокамеры, жесткий диск, мониторы. 

2.3. Установка системы видеонаблюдения осуществляется в соответствии с ее целями и 
задачами. 

2.4. Запрещается использование устройств, предназначенных для негласного получения 
информации (скрытых камер). 

2.5. Лица, являющиеся сотрудниками Общества на момент введения системы 
видеонаблюдения, должны в письменной форме выразить свое согласие или несогласие на 
введение данной системы. Если работник не согласен на изменение условий трудового договора, 
то после выполнения процедур, предусмотренных Трудовым кодексом РФ (письменное 
уведомление о предстоящих изменениях, предложение другой работы) трудовой договор с ним 
может быть расторгнут по пункту 7 статьи 77 ТК РФ. 

2.6. Сотрудники, вновь принимаемые на работу, выражают свое согласие на проведение 
видеонаблюдения путем ознакомления с Правилами внутреннего трудового распорядка 
Общества. 

2.7. Посетители Общества информируются о системе видеонаблюдения путем 
размещения специальных информационных табличек в зонах видимости видеокамер. 

 
3. Цели и задачи системы видеонаблюдения 

 
3.1. Задачами системы видеонаблюдения являются: 
- повышения эффективности режима безопасности; 



4 

- осуществления контроля личной безопасности работников; 
- осуществления контроля сохранности имущества работников и Общества; 
- недопущения убытков Общества; 
- недопущения ущерба здоровью людей; 
- недопущения противоправных действий со стороны работников Общества и 

посетителей; 
- повышение эффективности действий при возникновении нештатных и чрезвычайных 

ситуаций; 
- обеспечение антитеррористической защиты работников и территории Общества, охраны 

порядка и безопасности; 
- предоставление информации по запросам соответствующих служб и государственных 

органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
3.2. Система видеонаблюдения должна обеспечивать: 

- подтверждение факта несанкционированного проникновения в зоне охраны; 
- прямое видеонаблюдение оператором (дежурным) в зоне охраны; 
- запись видеоинформации в архив для последующего анализа состояния охраняемого объекта 
(зоны), тревожных ситуаций, идентификации нарушителей и других задач; 
- непрерывность сбора, передачи и обработки информации об объектах; 
- документирование и регистрацию противоправных действий, аварийных ситуаций, а также 
действий дежурных и диспетчерских служб Общества; 
- разграничение полномочий доступа к управлению и видеоинформации с целью 
предотвращения несанкционированных действий; 
- воспроизведение ранее записанной информации; 
- оперативный доступ к видеозаписи и видеоархиву путем задания времени, даты и 
идентификатора телекамеры. 

3.3. Объектами постоянного мониторинга с использованием системы видеонаблюдения 
являются:  

- территория производственной базы расположенная по адресу ул. Менделеева 62; 
- территория производственной базы расположенная по адресу ул. Заречная 11; 
- в административном здании литера А: 
- кабинет № 2 абонентский отдел 
- холл 
 

4. Меры по обеспечению безопасности персональных данных 
 

4.5. 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. 

4.6. Общество 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. 

4.7. 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. 

 
5. Порядок доступа к записям системы видеонаблюдения, их хранения и уничтожения 

 
5.1. Запись камер видеонаблюдения подлежит хранению в течение срока, 

установленного в п.5.5. настоящего Положения. 
5.2. Ответственным за организацию хранения и уничтожения записей является: 
- ведущий инженер-программист. 
5.3. Доступ к месту хранения записей имеет:  
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- генеральный директор (общий доступ); 
- заместитель генерального директора по общим вопросам, капитальному строительству 

и капитальному ремонту (общий доступ); 
- ведущий инженер-программист (общий доступ); 
- инженер-программист (общий доступ); 
- мастер по комплексной автоматизации и телемеханике (общий доступ); 
- начальник службы ПГС (территория производственной базы расположенная по адресу 

ул. Заречная 11); 
- сторож (территория производственной базы расположенная по адресу ул. Заречная 11); 
- диспетчер АДС (территория производственной базы расположенная по адресу ул. 

Менделеева 62); 
- начальник АДС (территория производственной базы расположенная по адресу ул. 

Менделеева 62). 
5.4. Просмотр записанных изображений должен осуществляться в зоне ограниченного 

доступа. 
5.5. Срок хранения видеозаписей составляет 30 дней, после этого срока запись 

уничтожается автоматически. Если камеры видеонаблюдения зафиксировали конфликтную 
(нестандартную) ситуацию, то для таких записей устанавливается специальный срок хранения - 
6 месяцев. Если камеры зафиксировали конфликтную ситуацию между посетителем и 
сотрудником Организации, то  такие записи подлежат хранению в течение срока исковой 
давности, т.е. в течение трех лет. 

5.6. Передача записей камер видеонаблюдения третьей стороне допускается только в 
исключительных случаях (по запросу следственных и судебных органов, а также по запросу 
граждан, изображенных на видеозаписи). Вопрос о передаче записей решает генеральный 
директор Общества. 

5.7. Использование изображения лиц, зафиксированных видеокамерой, без их согласия 
возможно только в следующих случаях: 

- если изображение используется в государственных, общественных или публичных 
интересах; 

- если изображение получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для 
свободного посещения, за исключением случаев, когда такое изображение является основным 
объектом использования.  

 
6. Ответственность за нарушения правил обработки персональных данных  

 
6.1. Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона "О персональных 

данных", несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность. 
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 
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Возмещение 
морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и 
понесенных субъектом персональных данных убытков. 


