
Федеральное государственное унитарное предприятие
<московскоЕ протЕзно-ортопЕдичЪскоЕ пiЕдприятиЕ)

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

прикАз

t/3москвА лъ

о введении системы видеонаблюдения

для повышениlI эффективности режима безопасности в Фгуп
кМосковское ПрОП> Минтрула России и его Филиалов (далее
Предприятие), обеспечения личной безопасности работников " 

rrr"rr.чц",
рисков материальных потерь в Предприятии, осуществления контроля
сохранности имущества работников и Предприятия, соблюдения порядка в
офисных помещениях, усиления контроля на рабочих местах трудовой
дисциплины, на основании ч. 1 ст. 23, ч. l ст. 24 Конститучии РФ, абз. 7 ч. 1

ст. 21, ст. 86, абз. 2, |4 ч.2 ст.212 Тк РФ, ч. 4 ст, 9, ч. f ст. l1, п. б ч. 1 ст,
1 8. 1 ФедераЛьного закона от 27 ,О7 ,2ооб N 152-ФЗ "О персональных данных'',ч,3 ст. 12 Закона РФ от 11.03.1992 N 2487-1 ''о частной детективной и
охранной деятельности в Российской Федерации'',

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. ВНедрить систему видеонаблюдения ФГУП <Московское ПрОП> Минтрула

Ро,ссиИ с 10 сентябРя 2019 года, с особенностями, предусмотренными п.п,
8.8. настоящего Положения;

2. Назначить ответственным за руководство внедрением системы
видеонаблюдения Предприятия, ее бесперебойное функционирование
руководителя департамента снабжения, закупок и торгов Шагламджяна Р.К.;

3. Назначить ответственным за внедрение системы видеонаблюдения головного
предприятия, ее бесперебойное функционирование руководителя
департамента снабжения, закупок и торгов Шагламджяна Р,К.

4. ответственность за внедрение системы видеонаблюдения Филиалов
предприятия, ее бесперебойное функционирование возложить на
управляющих соответствующими Филиалами ФГУП <Московское ПрОП>
Минтруда России;

5. Назначить ответственным за обработку персональных данных, полученных
посредством системы видеонаблюдения головного Предприятия
руководителя департамента снабжения, закупок и торгов Шагламджяна Р,к.

6. ответственность за обработку персонalJIьных данных, полученных
посредством системы видеонаблюдения Филиалов Предприятия возложить
на управляющих соответствующими Филиалами ФгуП кМосковское ПрОП>
Минтруда России;

7, обеспечить доступ к данным системы видеонаблюдениlI, в том числе к
3аписям и просмотру информашии в режиме реального времени и.о.

0j: о, м/h



директору ФГУП (Московское ПрОП> Минтрула России Бессмертному О.В.,
руководителю департамента снабжения, закупок и торгов Шагламджяну Р.К.

8. Управляющим филиалов на основании распорядительных документов
Филиалов (приказов по филиалам) ло l0,09.2019:
8.1. Установить схему расположения камер системы видеонаблюдения и

специаJIьных информачионных табличек в зонах видимости камер о
видеонаблюдении в соответствующем Филиале;

8.2. Установить место расположения видеорегистратора системы
видеонаблюдения;

8.3. Установить список лиц, имеющих право lra обработку персон€lльных
данных, полученных посредством системы видеонаблюдения
соответствующего Филиала;

8.4. Установить список лиц, имеющих доступ к данным системы
видеонаблюдения соответствующего Филиала в том числе к записям и
просмотру информачии в режиме реаJIьного времени;

8.5. Ознакомить работников Филиалов, непосредственно осуществляющих
обработку персональных данных, с положениями законодательства
Российской Федерации о персонмьных данных, в том числе
требованиями к защите персон€lльных данных, документами,
определяющими политику оператора в отношении обработки
персональных данных, локальными актами по вопросам обработки
персональных данных, и (или) обучение указанных работников;

8.6. Разместить специа.Jtlьные информационные таблички о
видеонаблюдении в зоне видимости камер;

8.7. Ознакомить работников Филиалов с настоящим Положением;
8.8. Не менее чем за два месяца до внедрения системы видеонаблюдения в

служебных помещениях и на рабочих местах, уведомить работников об
изменении определенных сторонами условий трудового договора по
причинам, связанным с изменением организационных
(технологических) условий трула, внести соответствующие изменения
в трудовые договоры, в порядке, предусмотренном ст. 74 ТК РФ;

8.9. Ознакомить работников с изменениями в Правила внутреннего
трудового распорядка и изменениями в Положение о работе с
персональными данными сотрудников. Срок - не позднее l0.10.20l9;

8.10. Ознакомить работников филиалов с Положением о персон€шьных
данных ФГУП <Московское ПрОП> Минтрула России, получить
письменное согласие работников на обработку персонмьных данных, в
том числе биометрических, с учетом требований ч. 1,2 ст. б Закона <О
персональных данных)). Срок - не позднее 10.10.2019;

9. Руководителю департамента снабжения, закупок и торгов Шагламджяну Р.К.
осуществить деЙствия, предписанные п.п. 8.1-8.6 в отношении головного
Предприятия. Срок - не позднее 10.09.2019;

10. Руководителю отдела кадров Храмовой Е.В. осуществить действия,
предписанные п.п. 8.7_8,10 в отношении работников головного Предприятия.
Срок - не поздЕее 10.09.2019;



1 1 . Руководителю департамента правовой и кадровой работы Свиридову А.В.:
- с учетом внедрения системы видеонаблюденшI подготовить формулировки
изменений локaUIьных нормативных актов Предприятия и Филиа.пов,
регламентирующие правила внутреннего трудового распорядка работу,
разработать Положение о персонаJIьных данных. Срок - не позднее
15.09,2019;

12.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И. о. директора О. В. Бессмертный



(УТВЕРЖДАЮ>

И.о. директора ФГУП кМосковское ПрОП)
Минтрула России
О.В, Бессмертный

< 0/5 сентября2О|9 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе видеонаблюдения на объектах ФГУП кМосковское ПрОП>

Минтруда России

l. оБщиЕ положЕния
1.1. Положение о системе видеонаблюдения ФГУП кМосковское ПрОП> Минтрула

россии - (далее Прелприятие) разработано в ооответствии с положениями
Констиryции РФ, Трудового Кодекса РФ, Фелерального закона от 27.07.2006 N l49-
Фз "об информачии, информационньtх технологиях и о защите информации'',
Федерального закона от 27.07.2Ооб г. М l52-ФЗ ко персональноо ounr",*u,
Федера,rьный зiжон от 06.03.2006 N з5-ФЗ ''О противодЬйствии терроризму'l,
Разъяснений Роскомнадзора кО вопросах отнесения фоiо и видеоизображЙя и иной
информации к биометрическим персонalльным данным и особенностях их
обработки>.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения видеонаблюдения на
объектах, в помещениях и территории - (далее объекты) ФГУП кМосковское ПрОП>
Минтрула России, в том числе в Филиа.rах, и устанавливает цели и способы его
осуществления, порядок внедрения, доступа к записям, их хранения и уничтоженияl а
также привлечения к ответственности.

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

1.4. Система открытогО видеонаблюдеНия ФГУП кМосковское ПрОП> Минтруда России
и его Филиалов явJIяется элементом общей системы контроля доступа, бЬзопасности
и улучшения качества оказания услуг.

1,5, Система видеонаблюдения предприятия вкJIючает в себя соответствующие элементы
системы видеонаблюдения, записывающие устройства, в том числе: видеокамеры,
мониторы, элементы уведомления о видеодаблюдении.

1.б. Информация, полгlеннм посредством системы видеонаблюдения, обрабатывается
без использования средс Iв автоматизации,

1.7. Установка системы видеонаблюдения осуществляе].ся в соответствии с ее целями и
задачаI\,lи.

1.8. Система видеонаблюдения не
конкретном человеке.

может быть напрiвлена на сбор информации

1.9, Запрещается использование устройств, преднiвначенных для негласного получения
информации (скрытых камер).

о
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З, РАСПОЛОЖЕНИЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИJI
3.1. Расположение элементов системы видеонаблюдения, в том числе специ&'ьньD(

информационньгх табличек в зонах видимости видеокамер! в головном Предприятии

определяется прикtвом директора Предприятия, в Филиалах - лриказами
Управ.пяющих филиалами в соответствующем Филиме.

3.2. Установка видеокамеР не допускаетсЯ в туацетныХ комнатах, комнате о.гдыха,
медицинском кабинете.

4. порядокввЕдЕниявидвонАБлюдЕниrI
4.1. Видеонаблюдение вводится приказом директора Предприятия, в Филиалах -

приказами Управляющих филиапами в соответствующем Филиале.
4.2. Работники, в обязательном порядке включая тех, на рабочих местах которых будет

вестись видеонаблюдение, должны в письменной форме быть ознакомлень] с
настоящим Положением о системе видеонаблюдения (Приложение Nч 1).
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2. цЕлиизАдАчи
ОСУЩЕСТВЛЕНИJI ВИДЕОНАБЛЮДЕНИJI

2.1. Видеонаблюдение на объектах ФГУП кМосковское ПрОП> Минтрула России
осуществляется с целью:
2.1.1. Эффективности обеспечения режима безопасности, контроля за прилегающими

территориями, несанкциоЕирОванныМ проникновением посторонних лиц,
предотвращением конфликтньп ситуаций, актов вalндализма, оценки
эффективности работы лерсонала} выявления дисциплинарньц проступков и
координации действий персонала во время нештатньtх и чрезвычайных ситуаций.

2.1.2. !окументальной фиксачии возможных противоправных действий, которые
могут нанести вред имуществу. В случае необходимости материалы
видеозаписей, получецных камерами видеонаблюдения, будут использованы в
качестве докaвательства в уголовном или гражданском судопроизводстве для
доказывания факта совершения противоправного действия, а также для
установления личности лица, совершившего соответствующее противоправное
действие.

2.2. Задачами видеонаблюдения являются:
2.2.1. Повышение эффективности обеспечения режима безопасности в Предприятия

при возникновении нештатных и чрезвычайных ситуаший;
2.2.2. обеслечение противопожарной защиты зданий и сооружений;
2.2.з. обеспечение антитеррористической защиты работников и терри.tории

Учреждения, охраны порядка и безопасности;
2.2.4. Осуществления контроля в условиях, где другими средствами обеспечить его

невозможно;
2.2.5. Пресечение противоправных действий со стороны работников Предприятия и

посетителей;
2.2,6, Отслеживание, фиксация, cBoeBpeMeHHaJI передача изображений и данных

объектоВ в целяХ недопущениЯ нанесениЯ убытков имуществу, ущерба здоровью
людей, минимизации материального УЩерба в условиях дестабилизирутощих
факторов;

2.2,7 , Объективное док),]\{ентирование хода событий;
2.2.8. Защита прав, интересов и имущества сотрудников от неблагоприятньtх

воздействий;
2.2.9. Предоставление информации по запросам 0оответствующих служб и

государственных органов в случаJIхj предусмотренных законодательством.



4.з. Лицо, ответственное за внедрение системы видеонаблюдения и ее стабильное
функционирование в Головном Прелприятии назначается приказом директора
Предприятия, в Филиалах такими лицами являются Управляющие филиалами,

4.4. Посетители Предприятия информируются о gистеме видеоконтроJUI пуtем
рщмещения специальных информационньгх табличек в зонах видимости видеокамер.

5, порядок рАБоты систЕмы видЕонАБлюдЕниJ{,
ДОСТУПА К ЗАПИСЯМ, ИХ ХРАНЕНИJI, ПЕРЕДАЧИ, УНИЧТОЖЕНИЯ

5.1. Система видеонаблюдения работает в круглосуточном режиме, запись ведется на
отдельно вьцеленный видеорегистратор внутриобъектового типа. !оступ к записям
видеорегистратора органичен, закрыт паролем для входа в главное меню с целью
просмотра записи.

5.2. обработка данных, полученных посредством системы видеонаблюдения должна
осуществJUIться на законной основе и ограничиваться достижением конкретньtх,
зараIlее определенных и законньгх целей.

5.3. !оступ к данным системы видеонаблюдения, в ,Iом числе записям, просмOтру
системы видеонаблюдения в режиN{е реального времениJ имеют директор
Предприятия, Управляющие соответствующих Филиалов и иные рабо]rники,
назначенные приказом, для выполнения возложеннь]х на них обязанностей.

5.4. Лица, имеющие права доступ к системе видеонаблюдения, просмотру данных в
реальном времени, доступ к записям нaвначаются в головном Предприятии приказом
директора Предприятия, в Филиалах - прикaвом Управляющего соответств},Iощего
Филиала, к ним также могут относитСя работникИ охранной организации, соСтоящей
с Предприятием в договорных отношениях с целью выполнения возложенных на них
охрiшньD( функц";.

5.5. Хранение загlисей системы видеонаблюдения должно осуществляться не дольше, чем
этого требутот цели настоящего Положения, срок хранения составляет 30 дней. По
истечению установленного срока записи автоматически перезаписываются, подлежат
уничтожению либо обезличиванию по достижении целей или в случае утраты
необходимости в достижении эгих целей.

5.6. Если камеры видеонаблюдения зафиксировали конфликтную (нестандартнуrо)
ситуацию, то дJUI таких записей устанавливается специальный срок хранения 6
(шесть) месяцев.

5.7. Технические средства записи должны позвоJU{ть увилеть дату и время съемки.
5.8. СотрулникаNl организации и посетителям запрещается загораживать, закрывать

каI,tерЫ илЙ каким-либо иныМ способом препятствовать производству
видеонаблюдения.

5.9. Запись системы видеонаблюдения является конфиленциальной, не подлежит
перезаписи, редактированию, передачи третьим лицам.

5.10,передача записей камер видеонаблюдения третьей стороне допускается только в
исключительньIх случаях (по запросу следственных и судебных органов, а также по
запросу граждан, изображенных на видеозаписи). Вопрос о передаче записей,
полученных с камер видеонаблюдения головного Прелприятия, решает директор
Предприятия, полr{енных с видеокамер, расположенньtх в Филиалах управляющий
соответств},Iощего Филима на основании письменного запроса заинтересованной
стороны.

5.1l.использование изображения лиц, зафиксированньrх видеокамерами системы
видеонаблюдения, без их согласия возможно только в следующих случмх:
5.11.1.если изображение используется в государственных, общественных или

публичньrх интересtlх ;

5.11.2.еслИ изображение полученО при съемке, которzul проводится в местах,
открытьD( для свободного посещения и,,rи на публичных мероприятиях (съезлах,
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конференциях, концертах), за исключением случаев, когда такое изображение
является основЕым объектом использования.

5.I2.[ля защиты публичных интересов (т.е. выявления фактов опасIlых явлений и
совершения лравонарушения) в просмотре могут у{аствовать лица, изображенные на
записи, сотрудники полиции и специальных служб (при наличии оснований,
установленньп Федерацьными законами), а также законные представители Jrиц,
изображенньtх на записи.

5.13.Обращения работников по всем вопросам, связанным с осуществлением
видеонаблюдения рассматривается в установленном законом порядке
соответствующим руководителем.

5.14.Лицо, виновное в причинении вреда нарушением конфиденциа.lьности записей
камер, несет ответственность в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ.

6. БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХДАННЫХ
6.1. В Тех СлучаjIх, когда система видеонаблюдения позволяет отслеживать деятельность

работников Предприятия на рабочем месте или в иных помещениях, закрытьIх для
общего доступа, такое наблюдение будет считаться обработкой персонаJIьньD(
данных.

6.2. Предприятие обязуется принимать меры, необходимые и достаточные для
обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федерапьным законом "О
персональньн данньпr" и принятыми в соответствии с ним нормативЕыми правовыми
актаi\{и.

6,3. Лица, обрабатывающие персоЕаjIьные данные работников, обязаны соблюдать
требования, предусмотренные ФедераrIьным законом "О персональных данньгх".

7. зАключитЕльныЕ положЕниr1
7.1. Настоящее Положение вводиrся в дейсrвие с момента утверждения его директором

Предприятия.
7.2, Изменения и дополнения в настоящее Положение вносится приказом директора

Предприятия.
7.3. Срок действия Положения бессрочный. Положение действует до момента

утверждеЕия и введения в действие нового Положения.
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Приложение Nэ l
к Положению о системе видеонаблюдения на объекгах

ФГУП кМосковское ПрОП> Минтрула России

лист ознаколlления
с Положением о системе видеонаблюдения на объектах ФГУП <Московское ПрОП> Минтрула

России (далее по тексту - Положение), с согласием на внедрении (применении) системы
видеонаблюдения в помещениях ФГУП <Московское ПрОП) Минтруда России и согласием на
использование системы видеонаблюдения в целях обеспечения безопасности сторон трудового

договора, контроля выполнения работниками Правил внугреннего трудового распорядка,
обеспечения сохранности имущества, выявления нарушений законодательства РФ и локмьных

нормативных актов работодателя.

Ns Фио Щолжность .Щата

подпись об
о]накомлении с
положснием

подпись о согласии на

работу в условиях
видсонаблюдения


