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ПОЛОЖЕНИЕ
о применении системы видеонаблюдения
в Государственном предприятии «Минрайтеплосеть»
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящим
положением
определяется
порядок
проведения
видеонаблюдения в местах общего пользования и на рабочих местах
коммунального дочернего производственного унитарного предприятия
«Минрайтеплосеть» (далее – Предприятие), цели и способы его осуществления,
порядок доступа к записям, их хранение и уничтожение, а также привлечение к
ответственности.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с положением о
применении систем безопасности и телевизионных систем видеонаблюдения,
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
11.12.2012 №1135 и Законом Республики Беларусь от 10.11.2008 №455-З «Об
информации, информатизации и защите информации».
1.3. 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.
1.4. Система открытого видеонаблюдения на Предприятии является элементом
общей системы безопасности Предприятия, направленной на обеспечение
безопасности рабочего процесса, поддержание трудовой дисциплины и
общественного порядка, предупреждение возникновения чрезвычайных
ситуаций и обеспечение объективности расследования в случаях необходимости.
1.5. Система видеонаблюдения на Предприятии является открытой, ведется с
целью обеспечения безопасности работников и посетителей Предприятия и не
может быть направлена на сбор информации о конкретном человеке.

2.1.

2.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Система видеонаблюдения призвана выполнять следующие задачи:
2.1.1. Повышение
эффективности
действий
при
возникновении
внештатных и чрезвычайных ситуаций;

2.1.2. Обеспечение противопожарной защиты зданий и сооружений;
2.1.3. Обеспечение антитеррористической защиты работников и
посетителей Предприятия, охраны порядка и безопасности;
2.1.4. Объективизирование ситуации в случае возникновения спорных и
(или) конфликтных вопросов на Предприятии;
2.1.5. Документальная фиксация возможных противоправных действий,
которые могут нанести вред имуществу Предприятия, своевременное
пресечение противоправных действий со стороны работников и
посетителей Предприятия;
2.1.6. Объективное документирования хода событий;
2.1.7. Информационная поддержка принятия решений органами
управления Предприятия;
2.1.8. Контроль рационального использованием труда работников
Предприятия, обеспечением трудовой и производственной дисциплины.
2.2. Видеонаблюдение осуществляется с целью документальной фиксации
возможных противоправных действий, которые могут нанести вред имуществу
Предприятия. В случае необходимости материалы видеозаписей, полученных
камерами видеонаблюдения, будут использованы в качестве доказательства в
уголовном, административном или гражданском судопроизводстве для
доказывания необходимых фактов.
3.
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
3.1. Решение об установке видеонаблюдения принимается директором
Предприятия.
3.2. Система видеонаблюдения Предприятия входит в систему контроля
доступа и включает в себя ряд устройств: камеры, мониторы, записывающие
устройства.
3.3. Работники и посетители Предприятия информируются о системе
видеоконтроля путем размещения специальных информационных табличек в
зонах видимости видеокамер.
3.4. Система видеонаблюдения выполняет различные функции: запись
действий и переговоров, чтение номера легкового автомобиля, распознавание
знакомых и незнакомых лиц.
3.5. Настоящее Положение доводится до сведения работников и посетителей
Предприятия путем размещения на информационном стенде или на
официальном сайте Предприятия http://mrteploseti.by/ .
3.6. Запрещается использование устройств, предназначенных для негласного
получения информации (скрытых камер).

ПОРЯДОК ДОСТУПА К ЗАПИСЯМ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ,
ИХ ХРАНЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ
4.1. Лицо, ответственное за организацию хранения и уничтожения записей
определяется приказом директором Предприятия.
4.2. Доступ к месту хранения записей имеет директор Предприятия, а также
лица, определенные приказом директора Предприятия.
4.3. Срок хранения видеозаписей составляет от 5 до 30 календарных дней,
после этого срока запись автоматически уничтожается.
В целях фиксации определенных нестандартных ситуаций может
устанавливаться специальный срок хранения таких записей – 12 месяцев.
4.4. Просмотр записей камер видеонаблюдения третьей стороной допускается
только в исключительных случаях. Вопрос о разрешении просмотра записей
решается директором Предприятия.
4.5. Передача записей камер видеонаблюдения третьей стороне допускается
только в исключительных случаях, не противоречащих законодательству.
Вопрос о передаче записей решается директором Предприятия.
4.

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
5.1. В тех случаях, когда система видеонаблюдения позволяет отслеживать
деятельность работников на рабочем месте или в иных помещениях, закрытых
для общего доступа, такое наблюдение считается обработкой персональных
данных.
5.2. Предприятие обязуется принимать меры, необходимые и достаточные для
обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом Республики
Беларусь от 10.11.2008 №455-З «Об информации, информатизации и защите
информации».
5.3. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной
основе и ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и
законных целей. Не допускается обработка персональных данных,
несовместимая с целями обработки персональных данных.
5.4. 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
целей.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБРАБОТКИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Лица, виновные в нарушении требований, предусмотренных Законом
Республики Беларусь от 10.11.2008 №455-З «Об информации, информатизации и
защите
информации»,
несут
ответственность,
предусмотренную
законодательством Республики Беларусь.
6.

7.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения директором
Предприятия.
7.2. В случае, если отдельные нормы Положения вступят в противоречие с
законодательством Республики Беларусь, они утрачивают силу и применяются
соответствующие
нормы
законодательства
Республики
Беларусь.
Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет
недействительности других норм или Положения в целом.
7.3. Настоящее Положение действует до принятия нового положения или
отмены настоящего Положения.
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