
·ФНСРОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
· ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРИВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СлУЖБЫ», 
.. · · ·· . · . Г.НИЖНИЙНОВГОРОД . . ·. . · 

·ПРИКАЗ 

№ 

г. Нижний Новгород 

!О щ>р~щке ведения видеонаблюдения в помещениях и на территории 
Приволжского инс!и!Ута повышения квалификации ФНС России 

В соответствии с Федеральными законами от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», . от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстре!dистской деятельности»~ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
и нормами · локально-нормативных актов · по . информационной безопасности, 
действующими в Приволжском институте повышения квалификации-ФНС России, 

П:РИКАЗЫ;ВАIQ:. 

1. _ Утвердить «Положение о системе видеонаблiодения в Приволжском 
институте повышениsr квалификации ФНС России» (далее - «Положение о системе 

видеонаблюдения») в соотвётст:еии с приложением к приказу. 
2. В соответствии сп. 5.1 «Положения о системе видеонаблюдения» назначить 
ответственным: за видеонаблюде:цие проректора ·по административно-хозяйственной 

: работе. · .· - . . . ·· · . .· · 
·_ 3. В соответствии с п._ 5.2. «Положения о сисrеме видеонаблюдения» назначить 
ответственными · за · техническое сопровождение и за ограничение доступа к 

видеозаписям: 

ведущего . инженера по ТЗИ отдела ИТ в помещениях и на территории 
. Института на ул. [е:нерала Штеменко, д~ 5 и 5Б; 
инженерц отдела ИТ в помещениях Инсrитута на ул. Грузинская, д. · 48. 

4. В соответствии·с п .. 4.4 «Положения о системе видеонаблюдения»: · 
· ректор · Института имеет право просматривать · видеоинформацию во всех 
помещениях на ул. Грузинская, . 48, во всех помещениях и на территории 
Института на ул. Генерала Штеменко, 5 и SБ; 
проректор по учебной работе имеет право просматривать видеоинформацию 

. во всех.учебных аудиториях на ул .. Грузинская, 48 и ул. Штеменко, 5 и 5Б; 
проректор по научному и инновационному развитию имеет право 

просматривать . видеоинформацию · во всех учебных аудиториях на · ул. 
Грузинская, 48 и ул. Штеменко, 5 и SБ; · 
проректор по административно-хозяйственной. работе имеет право 

просматрив:ать видеоинформацию во всех помещениях на ул. Грузинская, 48, 



во всех помещениях и на территории Института на ул. Генерала Штеменко, 5. 
и5Б. . -

5. В соответствии с п. 4.4 «Положения о системе видеонаблюдения» определить 
дополнительный перечень сотрудников, . в рамках исполнения своих должностных 
обязанностей уполномоченных к просмотру видеоинформации в · указанных , 
помещениях и\или на территории Института: 

начальник, администраторы и старшие администраторы отдела РиО: во всех· 
помещениях.и на территории Института на ул. Генерала Штеменко, 5 и 5Б; 
заведующий общежитием: в помещениях и . на территории Института на ул. 
Генерала Штеменко, 5 и 5Б; 
начальник отдела ИТ: во всех помещения_х на ул. Грузинская, 48, во всех 
помещениях и на территории Института на ул. Генерала Штеменко, 5 и 5Б; 

· заведующие кафедрами Института: во всех· учебных аудиториях на ул. 
Грузинская, 48 и ул. Щтеменко, 5 и SБ; 
начальник, специалисты по УМР отдела ДПОиОУ: , во всех учебных 

аудиториях на ул. Грузинская, 48 и ул. Штеменко, 5 и 5Б; 
начальник АКУ, начальник.· отдела ВКиДО, ведущий специалист по 
внутреннему контролю отдела ВКиДО, секретаръ~администратор: в. холле и 
коридоре 6 этажа, коридоре 5 этажа на ул. Грузинская, 48, в холле 1 этажа и 
воротах во дворе общежития на ул. Штеменко, 5. 

6. В соответствии с rt:. 4.5 «Положения о системе видеонаблюдения» определить· 
следующие помещения для нахождения серверов видеонаблюдения:. · 

кабинет № 2001 в здании на ул. Генерала Штеменко, д. 5Б; 
· кабинет № 601 в здании на ул. Грузинская, д. 48. 

7. Отделу ИТ (Иорданская И.В.) разместить «Положение о системе 
видеонаблюдения» на• официальном сайте Института . в течение 3 рабочих дней с 
даты его утверждения. 

8. АКУ.(Лимоinина М.Н.) ознакомить с·настоящи:м приказом и·с «Положением о 
системе видеонаблюдения». всех сотрудников 

9~ Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

. . 

.Ректор ~~ Н.Ф. Беляков 



УТВЕРЖДЕНО 
·Уi'j:шказом Приволжского института 
повышения квалификации 
ФНС России· 
№ f(f от«#J» t!/J 2019г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о системе видеонаблюдения в Приволжском институте повышения квалификации 

ФНСРоссии 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с· Федеральными законами от 

06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 25.07.2002 № 114~ФЗ «О 
· · противодействии экстремистской деятельности», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

1.2; Настоящее Положение регулирует цели, задачи и порядок организации системы 
видеонаблюдения в Приволжском институте повышения квалификации ФНС России (далее 

- Институт), а также обязанности и ответственность уполномоченных сотрудников. 

1.3. Под виде~наблюдением понимается непосредственное ·. осущест~ление 
видео наблюдения посредством использования видеокамер для получения. 

видеоинформации об объектах, помещениях и территории Института. 

1.4. Техническое ос.нащение системы видеонаблюдения включает в себя камерь1, блоки 
питания, мониторы, управляющие и записывающие устройства ( сервера). 
1.5. Система видеонаблюдения в Институте является открытой, допускается ведение 
видеонаблюдения только с использованием стационарных видеокамер. 

1.6 .. Система :видеонаблюдения является элементом общей системы безопасности 
Института и может использоваться лишь на законных основаниях (борьба с возможными 
правонарушениями). · - · 

2. Цели и задачи системы видеонаблюдения 

. 2.1. Видеонаблюдение в Институте осуществляется в целях антитеррористической 
защищенности; охраны порядка, противопожарной защиты, пресечения и фиксации 
противоправных действий, с целью документальной фиксации возможных противоправных 
действий, которые могут нанести вред имущественным и (или) неимущественным правам 

Института в целом, сотрудников, слушателей или посетителей Института, создания 

условий для обеспечения безопасности учебного процесса, оп~ративного реагирования при 
возникновении опасных ситуаций, принятия необходимых мер по оказанию помощи и 

защите участников образовательного процесса в с~учае возникновения чрезвычайных 
ситуаций. 

2.2. Система видеонаблюдения Института предназначена для решения следующих задач: 
антитеррористическая защищенность сотрудников, слушателей или посетителей 

Института; 

охрана порядка и безопасности в Институте; 

противопожарная защита помещений и территории Института; 

пресечение и\или фиксация противоправнь~х действий; 
повышение эффективности действий. при возникновении нештатнь~х и 

чрезвычайнь~х ситуаций и обеспечение объективности расследования .в случаях их 

возникновения; 



минимизация рисков материальных· потерь в Институте, сохранность личного 

имущества сотрудников, имущества Института, имущества слушателей и 

посетителей Института; 

обеспечение личной безопасности сотрудников; 

создание условий для обеспечения безопасности учебного процесса; 

своевременного реагирования при возникновении нештатных ситуаций; 

оперативного принятия необходимых мер по оказанию помощи и защиты 

участников образовательного процесса при возникновении чрезвычайных 

происшествий. 

2.3. В случае необходимости материалы шщеозаписей, полученных камерами 

видеонаблюдения Института, могут быть на основании официального письменного запроса 

переданы уполномоченным органам с целью противодействия терроризму, 

противодействия коррупции, с целью защиты_правопорядка и т.п. 

3. Порядок организации системы видеонаблюдения 

3.1. Установка системы видеонаблюдения осуществляется в соответствии с её целями и 
задачами. Система видеонаблюдения устанавливается в общедоступных помещениях 

Института по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, д. 48 и в общедоступных 
помещениях здания и территории Института по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Генерала 

Штеменко, д. 5 и 5Б. 
3.2. Решение об установке (снятии) системы видеонаблюдения принимается ректором 
Института. 

3.3. Установка видеокамер производится в общедоступных помещениях или на территории 
Института в необходимом для осуществления видеонаблюдения количестве. 

3.4. В Институте запрещается использование устройств, предназначенных для негласного 
получения информации ( скрытых камер). 
3.5. Запрещается использование видеонаблюдения для сбора, хранения, использования, 
распространения информации о частной жизни физического лица. 

3.6. Сотрудники, слушатели и -посетители помещений и (или) территории Института 
должны быть надлежащим образом уведомлены о ведении в Институте видеонаблюдения. 

Для оповещения используются информационные таблички, расположенные в местах, 

обеспечивающих гарантированную видимость в дневное и ночное время. 
3.7. Сотрудники Института (впоследствии все вновь принимаемые сотрудники) должны 
быть письменно ознакомлены с настоящим Положением. 

3.8. При заключении договорных отнош~ний со сторонней организацией на получение 
охранных услуг договор должен содержать условие о неразглашении сотрудниками 

охранной организации информации, полученной при просмотре видеоинформации. 

3.9. Копия настоящего Положения передается руководителю охранной организации с 
целью контроля исполнения установленных в нем требований сотрудниками данной 

охранной организации при осуществлении возложенных на них обязанностей. Копия 

настоящего Положения также должна находиться на посту охранной организации в 

свободном для прочтения доступе. 

4. Порядок ведения, просмотра, хранения видеоинформации 

4.1. Видеонаблюдение должно проводиться без идентификации снятых на. видеозапись 
изображений людей. До передачи материалов видеосъемки для установления личности 

снятого человека видеонаблюдение не считается обработкой биометрических 

персональных данных и на её проведение письменного согласия не требуется. 

4.2. Отображение процесса видеонаблюдения должно производиться на мониторах 
сотрудников Института, допуmенных к просмотру видеоинформации. Программное 



обеспечение, позволяющее ПJ>~Я~fLтр~в~ть вид6озар;~.си с'серверов, д~лжно быть защищено 
паролем. - · '···-·' · · ·. · 
4.3. Видеозапись системы видео наблюдения является информацией ограниченного 
распространения, не подлежит перезаписи на внешние носители информации, 
распространению и передаче третьим лицам. 

4А. К просмотру видеоинформации допускаются: 

ректор и- проректоры Института. с целью вьmолнения возложенных на них 
должностных обязанностей;· · 
сотрудники охранцой организации, . состоящей с предприятием в - договорных 
отношениях (далее сотрудники охраны) с цельl() вьmолнения возложенных -на них 
охранных услуг. Сотрудники охраны имеют право просмотра ·видеоинформации 
только в режиме онлайн при исполнении возложенных на них обязанностей по 

охране Инсцпута в период своего рабочего времени (дежурства); 
представители уполномоченных органов с целью использования изображений для 

осуществления государственньiх, общественных- или иных публичных интересов. 
Представи:гели уполномоченных органов_ допускаются до просмотра видеозаписей 

на основании письменного запроса, оформленного в соответствии с требованиями 
_законодательства в сфере защиты персональных данных, ·с· разрешающей 

резолюцией_· . ректора . или проректоров Института, а также в присутствии 

· уполномоченного должностного лица Института; 
ответственные сотрудники отдела - информационных технологий с целью 

вьmолнения возложенных на них должностных обязанностей; 

_ иные уполномоченные сщрудники (на основании приказа ректора Института). 
· _ 4.5. Хранение видеозаписей осуществляется на серверах, входящих в состав установленной 

-В -Институте систеl\1Ы видеонаблюдения. Места нахождения серверов оIIределяются 
- · приказом ректораИнститута. Для помещений либо мест нахождения серверов организуется 
' режим обеспечения безопасности, . исключающий возможность неконтролируемого 
проникновения и пребывания в этих пС>мещениях посторонних лиц. 

4.6. · Уничтожение видеозаписей производится в автоматическом режиме по мере 

заполнения памяти жесткого диска по истечении не более 10 календарных дней с момента 
записи. 

5. Обязанности ответственных лиц 

5.1. Приказом ректора Института лицом, ответственным за соблюдение законодательства 
-· Рос_сийской - Федерации при эксплуатации системы ви.цеонаблюдения в Институте, 
назначается один из проректоров Института {далее - О':!'ветственцый за видеонаблюдение ). 
5.2. Приказом ректора Института лицами, ответственными: за те:хническое сопровождение 
и за . ограничение доступа . к видеозаписям, . назначаются - сотрудники отдела. 

информационных технологий - (далее - отдела ИТ). -С целью решеция вопросов 
технического обслуживания -оборудования ответственным сотрудникам отдела ИТ 
предоставляется право доступа к видеозаписям и кместу нщождения серверов. 

5.3. В случае обнаружения несанкционированного доступа к серверам ответственный 
сотрудник отдела ит в кратчайшие сроки обязан доложить о случившемся ответственному 
за видеонаблюдение для принятия им соответствующих мер: · 
5.4. При обнаружении нарушения правил эксплуатаций системы видеонаблюде:Еiия 
ответственный за видеонаблюдение обязан немедленно . доложить об этом ректору 

· Института; приняв соответствующие меры по приостановке её эксплуатации. 
_5.5. · Ректор Института с целью. технического 9бслуживания и -ремонта оборудования 
системы видеонаблюдения имеет право установить договорные отношения_ со 
сriециалцзированной организацией. 



5.6. При возникновении договорных отношений со сторонней организацией в, проект 
договора необходимо вносить условие о неразглашении потенциальн'ым контрагентом (ero 
сотрудниками) информации ограниченного распростран~ния, полученной при испqлнении • 

. договорных обязательств. -

-6. Ответственность 

6.1. Ответственность за- соблюдение требований законодательства Российской Федерации 
при определении помещений и (или) территории Института, в которых будет 
осуществляться ведение видеонаблюдения, несет ректор Института. · -
6.2; Ответственность за соответствие технических характеристик устанавливаемого 
_оборудования для ведения видеонаблюден~я требованиям действующего законодательства 
. Российской - Федерации и настоящего Положения· несет лицо, назначенное 
соответствующим приказом ответственным за организацию защиты информации в 
системах и средствах информатизации и связи на объекте информатизации Приволжский 

институт повышения квалификации ФНС России. , _ 
6.3. Ответственность за надлежащее уведомление о ведении в Институте видеонаблюдения 
несет ответственный за видеонаблюдение. 

6.4. Ответственность за соблюдение действующего законодательства Российской 
Федерации и настоящего Положения при ведении видеонаблюдения несет ответственный 
за-видеонаблюдение. 

6.5. Все уполномоУiенные сотрудники несут персональную ответственность за разглашение 
информации ограниченного распространения, полученной при просмотре видеозаписей. 
6.6. Ответственность за соблюдение конфиденциальности -информации, полученной с 
видеокамер при предоставлении охранных· услуг, несут руководитель охранной 

организации, состоящей. с Институтом в договорных отнощениях, а также сотрудники 

охранной организации, непосредственно осуществляющие охранные функции. 

Начальник отдела ИТ И.В. у.Iорданская 
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