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г. Томск

Об утверждении Положения 
«О видеонаблюдении в Томском 
политехническом университете»

В целях исполнения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований 
к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки 
Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 
объектов (территорий)», Постановления Правительства РФ от 06.03.2015 № 202 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта 
безопасности объектов спорта», Постановления Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 
«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке 
в информационных системах персональных данных»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение «О видеонаблюдении в Томском политехническом университете».
2. Контроль над исполнением приказа возложить на проректора по режиму и безопасности 
Д. Ю. Дмитриева.
3. Начальнику отдела делопроизводства Е.В. Ильиных приказ довести до всех руководителей 
структурных подразделений университета.

Врио ректора

Проректор по цифровизации -  директор L 
цифровых образовательных технологий

Проректор по режиму и безопасности
Начальник Управления по работе с nepcoi
Правовой отдел

(А. С. Фадеев

Д. Ю. Дмитриев 
Н. В. Прощаева

П. С. Чубик

И.Л. Боровков 
вн. 2411



от
приложение к приказу ТПУ^-у

ПОЛОЖЕНИЕ
о видеонаблюдении в Томском политехническом университете

1. Общие положения

1.1. Положение о видеонаблюдении в Томском политехническом университете 
(далее - Положение) определяет порядок использования видеоаппаратуры и организации системы 
видеонаблюдения в ТПУ.
1.2. Система видеонаблюдения в помещениях ТПУ является составной частью общих мер 
административного характера по обеспечению безопасности работников и обучающихся, 
повышению эффективности режима конфиденциальности и безопасности персональных данных, 
обрабатываемых в ТПУ, сохранности материальных ценностей работников, обучающихся и ТПУ, 
предотвращению правонарушений и укреплению трудовой дисциплины.
1.3. Локальные нормативные акты ТПУ и условия трудовых договоров с работниками, 
регламентирующие видеонаблюдение, в обязательном порядке согласовываются с управлением 
проректора по режиму и безопасности, управлением проректора по финансово-экономическим 
и общим вопросам и Управлением по работе с персоналом.
1.4. Изменения и дополнения настоящего Положения утверждаются приказом ректором.

2. Основные понятия, термины, сокращения

2.1. В настоящем Положении применяются следующие основные понятия:

2.1.1. Криминальная безопасность - состояние объекта защиты, при котором отсутствует риск, 
связанный с причинением ему вреда от реализации криминальной угрозы.
2.1.2. Несанкционированные действия - преднамеренные действия, направленные на нарушение 
правильности функционирования системы.
2.1.3. Обучающиеся -  физические лица, зачисленные в установленном порядке в ТПУ 
и осваивающие образовательную программу.
2.1.4. Посетитель - физическое лицо, не являющееся работником и получившее на законных 
основаниях допуск в помещения ТПУ.
2.1.5. Работник - физическое лицо, заключившее с ТПУ трудовой договор.
2.1.6. Система контроля и управления доступом - совокупность программно-аппаратных 
технических средств безопасности, имеющих целью ограничение и регистрацию входа/выхода 
людей, въезда/выезда транспорта на заданной территории через «точки прохода»: двери, ворота, 
КПП.
2.1.7. Внутриобъектовый режим - совокупность мероприятий и правил, выполняемых лицами, 
находящимися на объектах Университета, в соответствии с требованиями внутреннего трудового 
распорядка.
2.1.8. Пропускной режим - совокупность мероприятий и правил, регламентирующих порядок 
входа (выхода) лиц, въезда (выезда) транспортных средств на охраняемую территорию, проноса 
(провоза) материальных ценностей на объект и с объекта Университета.

3. Цели и задачи видеонаблюдения.

3.1. Видеонаблюдение на объектах ТПУ устанавливается в целях:
3.1.1. Обеспечения антитеррористической защищенности работников и объектов ТПУ;
3.1.2. Создание условий для обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса, 
своевременного реагирования при возникновении опасных ситуаций, принятия необходимых мер



по оказанию помощи и защите участников образовательного процесса в случае чрезвычайного 
происшествия;
3.1.3. Выявления и пресечения противоправных действий со стороны сотрудников, обучающихся 
и посетителей ТПУ;
3.1.4. Объективное документирование хода событий;
3.1.5. Совершенствование системы информирования и оповещения работников ТПУ об угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций. Обеспечения противопожарной защиты зданий 
и сооружений;
3.1.6. Контроля за соблюдением трудовой дисциплины;
3.1.7. Осуществление контроля в условиях, где другими средствами обеспечить его невозможно;
3.1.8. Повышения эффективности организации внутриобъектового и пропускного режимов;
3.1.9. Обеспечения сохранности материальных ценностей сотрудников, обучающихся и ТПУ.

3.2. Задачами видеонаблюдения являются:
3.2.1. Документальная фиксация возможных противоправных действий в целях недопущения 
причинения убытков ТПУ и вреда жизни и здоровью работников, обучающихся ТПУ и иных лиц;
3.2.2. Информационная поддержка принятия решений администрации ТПУ;
3.2.3. Предоставление информации по запросам правоохранительных и судебных органов 
в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

4. Структура и общие требования к системе видеонаблюдения

4.1. Структура видеонаблюдения на объектах ТПУ должна обеспечивать:
4.1.1. Взаимодействие подсистем и элементов от разных производителей на основе единого 
и открытого стандарта интерфейсов;
4.1.2. Масштабируемость по количеству оборудования, функциональности, объему хранимых 
данных;
4.1.3. Возможность модернизации отдельных компонентов системы видеонаблюдения 
независимо от других;
4.1.4. Централизованное администрирование и управление политикой разграничения доступа 
пользователей к информационным ресурсам системы видеонаблюдения;
4.1.5. Визуальный контроль объектов охраны и прилегающих к ним территорий, оперативный 
контроль действий сотрудников охраны и предоставление необходимой информации 
для координации этих действий;
4.1.6. Запись видеоинформации в архив для последующего анализа состояния охраняемого 
объекта, тревожных ситуаций, идентификации нарушителей;
4.1.7. Взаимодействие с другими подсистемами интегрированной системы безопасности 
обеспечения охраняемых объектов;
4.1.8. При передаче видеосигнала по территории объектов должны быть предусмотрены средства 
защиты сети передачи данных от несанкционированного доступа к сетевому оборудованию, 
сетевой среде и системе управления.
4.1.9. Передача информации от видеокамер к серверу хранения должна осуществляться по 
отдельному физическому или виртуальному каналу, доступ к которому невозможен из общей сети 
передачи данных университета. Вывод информации для просмотра должен осуществляться 
на рабочие места с применением протоколов шифрования.

5. Режим видеонаблюдения ТПУ

5.1. Видеонаблюдение в ТПУ ведется постоянно.
5.2. Система видеонаблюдения на объектах ТПУ является открытой. Схема установки 
видеокамер разрабатывается управлением режима и безопасности ТПУ.
5.3. Запрещается использование устройств, предназначенных для негласного получения 
информации.
5.4. Видеокамеры могут устанавливаются:



5.4.1. В местах общего доступа:
- по периметру объектов охраны;
- основные и запасные входы;
- холлы этажей;
- лестничные марши;
- коридоры этажей;
- места возможного массового скопления людей;
- потенциально-опасные участки;
- критические элементы объектов.

5.4.2. На рабочих местах.
5.5. Установка видеокамер не допускается в туалетных комнатах, комнатах для переодевания, 
медицинском кабинете, душевых комнатах и в иных местах, связанных с осуществлением личных 
нужд работников ТПУ и обучающихся.

6. Порядок введения видеонаблюдения

6.1. Решение об установке видеонаблюдения утверждается приказом ректора ТПУ 
по представлению проректора по режиму и безопасности.

В случае требования Заказчика (выполнение хоздоговорных работ) Проректор по режиму и ■„ 
безопасности разрабатывает проект приказа об установке системы видеонаблюдения, определив 
в нем цели установки системы видеонаблюдения, места размещения видеокамер, список 
сотрудников, ответственных за монтаж и обслуживание аппаратуры, порядок 
и сроки хранения данных видеосъёмки, круг должностных лиц, имеющих доступ к видеозаписям, 
и т.д. с учетом выполнения мероприятий по защите персональных данных.

Управление по работе с персоналом разрабатывает проект приказа об установке системы 
видеонаблюдения в случае необходимости контроля за соблюдением трудовой дисциплины 
(Приложение 1).
6.2. Ответственный за внедрение системы видеонаблюдения и ее функционирование 
назначается приказом ректора ТПУ по представлению проректора по режиму и безопасности.
6.3. Участники образовательного процесса, которые потенциально могут попасть в зону 
видеонаблюдения, информируются о видеонаблюдении в ТПУ.

Для оповещения используются следующие формы:
- размещение специальных информационных объявлений (табличек) на входе в учреждение о том, 
что ведётся видеонаблюдение;
- уведомление работников ТПУ о введении системы видеонаблюдения, ознакомление лиц,' 
принимаемых на работу в ТПУ, и работников ТПУ с настоящим Положением.
6.4. В случаях, когда система видеонаблюдения позволяет отслеживать деятельность 
сотрудников на рабочем месте или в иных помещениях, закрытых для общего доступа, 
руководитель структурного подразделения обязан информировать работников в установленном 
порядке об установке и работе систем видеонаблюдения с указанием причин, послуживших 
основанием для ведения видеонаблюдения на рабочих местах работников, не позднее чем за два 
месяца.

Работники ТПУ выражают свое согласие на проведение видеонаблюдения путем 
ознакомления под личную подпись с Правилами внутреннего трудового распорядка, настоящим 
Положением и приказом об установлении видеонаблюдения.

Если работник, работавший в ТПУ до введения видеонаблюдения, не согласен работать 
в новых условиях труда, при отсутствии в ТПУ другой работы или отказе работника от работы, 
предложенной ему в порядке ст.74 Трудового кодекса РФ, трудовой договор прекращается 
в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ.

7. Меры по обеспечению безопасности персональных данных

7.1. Осуществление видеонаблюдения в местах, позволяющее отслеживать деятельность 
сотрудников на рабочем месте или иных помещениях, закрытых для общего доступа,



рассматривается как получение и обработка персональных данных, требующих принятия мер 
защиты в соответствии с действующим законодательством.
7.2. При осуществлении видеонаблюдения на рабочих местах видео трафик должен 
передаваться на отдельный сервер по виртуальной, защищенной сети, которая не пересекается 
с обычной, пользовательской сетью.

8. Ответственность

8.1. Лица, нарушающие требования Положения, в зависимости от характера нарушений 
и их последствий, подлежат дисциплинарной, административной, гражданско-правовой, 
уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и действующими нормативными актами Университета.
8.2. Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона «О персональных данных», 
несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность.

9. Порядок доступа к записям видеонаблюдения, их хранение и уничтожение

9.1. Предоставление доступа к системе видеонаблюдения, определение полномочий 
пользователей осуществляется на основании служебной записки на имя проректора по режиму 
и безопасности ТПУ. Служебная записка оформляется в электронном виде через ИПК СОУД 
«служебные записки в свободной форме» (Приложение 2).
9.2. Использовать видеоматериалы для целей, не указанных в Положении, запрещено. 
Видеоматериалы не могут выкладываться в Интернет, локальную сеть или доводиться 
до всеобщего сведения без письменного согласия лиц, в отношении которых отснят 
видеоматериал.
9.3. Срок хранения записей системы видеонаблюдения на объектах ТПУ определяется 
категориями террористической опасности объектов, установленными в соответствии 
с требованиями действующего законодательства и составляет 30 суток, если этот параметр 
не оговорен отдельно.
9.4. После окончания установленных сроков хранения видеоматериалы автоматически 
уничтожаются.
9.5. Передача материалов видеонаблюдения правоохранительным и судебным органам 
производится на основании мотивированного запроса с конкретизацией интервала времени 
и места расположения камер при согласовании с проректором по режиму и безопасности ТПУ.

10. Нормативные акты

10.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
10.2. Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
10.3. Федеральный Закон РФ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
10.4. Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований 
к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных»;
10.5. Постановление Правительства РФ от 06.03.2015 № 202 «Об утверждении требований 
к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов 
спорта»;
10.6. Постановление Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований 
к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки 
Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся К сфере деятельности 
Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 
объектов (территорий)».



Приложение 1 
к Положению 

о видеонаблюдении в ТПУ

TOMSK т о м с к и й
POLYTECHNIC ■  ■  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ

UNIVERSITY ■ ■ ■  УНИВЕРСИТЕТ

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (ТПУ)

ПРИКАЗ

№

г. Томск

Об установке системы 
видеонаблюдения

В целях (...обоснование необходимости установки системы видеонаблюдения) 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить систему видеонаблюдения (место установки, технические параметры 
устанавливаемой системы).

2. Назначить ответственным за эксплуатацию системы видеонаблюдения, сохранность 
и уничтожение персональных данных (лицо).

3. Установить срок хранения видеоматериалов (.... суток).

4. Руководителям структурных подразделений ознакомить работников с Правилами 
внутреннего трудового распорядка, Положением о видеонаблюдении в ТПУ и настоящим 
приказом (приложение -  лист ознакомления).

Ректор И.О. Фамилия

Проректор по цифровизации -  директор Центра
цифровых образовательных технологий И.О. Фамилия

Проректор по режиму и безопасности И.О. Фамилия



Приложение 2 
к Положению 

о видеонаблюдении в ТПУ

Подразделение исполнителя Проректору по РиБ

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

« » ______201_ г. №

О предоставлении доступа сотрудникам 
к системе видеонаблюдения

Уважаемый

В целях (обоснование доступа к системе видеонаблюдения) прошу Вас предоставить 
доступ в качестве оператора сотруднику (подразделение, должность, ФИО) 
к просмотру камер видеонаблюдения установленных (место установки, корпус ...).

Руководитель подразделения И.О. Фамилия

И.О. Фамилия 
тел.



к приказу ректора о-

ПриложениеJT

Лист ознакомления с приказом об установке системы видеонаблюдения

№№
п/п

Фамилия, имя, отчество лица, 
ознакомленного с приказом

Дата и подпись лица, 
ознакомленного с приказом

1. -

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


