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I. ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ
Учреждение 
ГБУЗ «Республиканское патологоанатомическое бюро» МЗ РБ  (ГБУЗ РПАБ)
Работник
Физическое лицо, заключившее с Учреждением трудовой договор
Посетитель
Физическое лицо, не являющееся работником и получившее на законных основаниях допуск в помещения Учреждения.

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о видеоконтроле (аудиозаписи) в ГБУЗ «Республиканское патологоанатомическое бюро» МЗ РБ (далее – Положение) определяет порядок проведения видеоконтроля и сопутствующей видеоконтролю аудиозаписи (далее по тексту «Видеоконтроль»)  в помещениях и на территории ГБУЗ «Республиканское патологоанатомическое бюро» МЗ РБ (далее – Учреждение), устанавливает цели и способы его осуществления, порядок внедрения, доступа к записям, их хранения и уничтожения, а также привлечения к ответственности.
1.1. Система видеоконтроля в помещениях Учреждения является составной частью мер  по обеспечению безопасности работников, посетителей Учреждения, сохранности материальных ценностей работников и Учреждения, предотвращению правонарушений и усилению контроля соблюдения трудовой дисциплины.
2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения руководителем Учреждения  и действует бессрочно, до замены его новым Положением.
Настоящее Положение подлежит корректировке при изменении законодательных и нормативно-правовых актов, по рекомендациям надзорных органов, по результатам проверок в рамках государственного контроля, а также в целях совершенствования технологий обработки персональных данных.
Изменения к Положению утверждаются  руководителем Учреждения.
3. Все работники Учреждения  должны быть ознакомлены под подпись с данным Положением и изменениями к нему.
      Положение подлежит размещению на видных местах, доступных для посетителей Учреждения и на сайте Учреждения.
4. Ответственность за актуализацию настоящего Положения и текущий контроль над выполнением норм Положения возлагается на назначаемого приказом по  Учреждению уполномоченного сотрудника, ответственного за обеспечение информационной безопасности и защите персональных данных. 
5. Положение разработано с учетом требований принятой в Учреждении Политики по защите персональных данных.  

III. ЦЕЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВИДЕОКОНТРОЛЯ
Видеоконтроль в помещениях Учреждения осуществляется с целью:
а) обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности, повышения качества услуг и обслуживания пациентов, пресечения нарушений прав пациентов,
б) обеспечения законности в деятельности,
в) повышения эффективности обеспечения режима конфиденциальности и безопасности персональных данных, обрабатываемых  Учреждением,
г) повышения эффективности режима безопасности в Учреждения, обеспечения личной безопасности работников и минимизации рисков материальных потерь Учреждения,
д) осуществления контроля сохранности имущества работников и Учреждения, соблюдения порядка в офисных помещениях, в том числе в ночное время и в нерабочие дни,
е) усиления контроля трудовой дисциплины, осуществления контроля рабочих мест в целях охраны труда и обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности.

IV. СПОСОБЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВИДЕОКОНТРОЛЯ
1. Видеоконтроль осуществляется следующими способами:
а) при помощи камер открытого видеонаблюдения, установленных на входе в помещение Учреждения (в том числе с возможностью аудиозаписи); 
б) при помощи камер открытого видеонаблюдения, установленных в помещениях Учреждения  (в том числе с возможностью аудиозаписи); 
2. Видеоконтроль в Учреждении ведется постоянно.

V. ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ ВИДЕОКОНТРОЛЯ
1. Видеоконтроль вводится приказом руководителя Учреждения. Также им назначается лицо, ответственное за внедрение системы видеоконтроля и ее функционирование.
2. Работники Учреждения выражают свое согласие на проведение видеоконтроля путем ознакомления под личную подпись с настоящим Положением.
Если работник, работавший в  Учреждении до введения видеоконтроля, не согласен на данные изменения условий труда и 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.
3. Посетители  Учреждения информируются о системе видеоконтроля путем размещения специальных информационных табличек в зонах видимости видеокамер и на сайте Учреждения.
4 .  Видеонаблюдение в Учреждении ведется круглосуточно при помощи видеокамер открытого видеонаблюдения. Запрещается использование устройств, предназначенных для негласного получения информации (скрытых камер). Не допускается установка видеокамер в туалетных комнатах, комнатах отдыха.

VI. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ЗАПИСЯМ СИСТЕМЫ ВИДЕОКОНТРОЛЯ, ИХ ХРАНЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ
1. Запись с камер видеоконтроля осуществляется на жесткий диск регистратора. Эти материалы подлежат хранению в течение тридцати дней, затем уничтожаются в автоматическом режиме через функцию программного обеспечения методом стирания.
1.1. Если камеры видеонаблюдения зафиксировали ситуацию, связанную с нарушением прав и свобод работников и посетителей, нанесением вреда имуществу работников или Учреждения, компрометацией режима конфиденциальности, нарушением трудовой дисциплины, или содержащую признаки совершения административного или уголовного правонарушения, то для таких записей устанавливается специальный срок хранения.
2. Ответственным за организацию безопасного хранения и уничтожения записей является работник, назначенный ответственным за внедрение системы видеоконтроля и ее функционирование.
3. Доступ к видеоматериалам имеет руководитель Учреждения.  С разрешения руководителя Учреждения доступ осуществляют: специалист по кадрам, главный бухгалтер, программист, заведующий отделением.
4. Просмотр записанных изображений должен осуществляться только лицами, имеющими право доступа к видеоматериалам.
5. Записи систем видеонаблюдения не могут выкладываться в Интернет, локальную сеть или доводиться до всеобщего сведения без письменного согласия лиц, в отношении которых эти записи были созданы.
6. Лицо, виновное в причинах нарушения конфиденциальности записей систем видеонаблюдения, несет ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
7. Использование записей систем видеонаблюдения в личных целях запрещено.
8. По истечении срока хранения записей систем видеонаблюдения, они подлежат уничтожению.
9. Запись информации видеонаблюдения является информацией ограниченного распространения, не подлежит передаче третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации (в т.ч. по письменному запросу следственных и судебных органов).
10. Решение о выдаче (выемке) записей систем видеонаблюдения по запросам принимает руководитель Учреждения.


VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ЗАПИСЕЙ ВИДЕОКОНТРОЛЯ
	Руководитель, разрешающий доступ работника к записям видеоконтроля, несет персональную ответственность за данное разрешение.
	Каждый работник Учреждения, получающий доступ к записям видеоконтроля несет единоличную ответственность за сохранение конфиденциальности этой информации.
	Лица, виновные в нарушении режима конфиденциальности записей видеоконтроля несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами.

















































