1. Внести изменения:
Часть 5. изложить в следующей редакции:
5. Организация видеонаблюдения на территории и в помещениях

Учреждения.
5.1. Наличие в Учреждении системы видеонаблюдения, законодательная база (перечень
нормативно-правовых актов), порядок организации видеонаблюдения в Учреждении,
просмотр, хранение данных видеонаблюдения и передача данных третьим лицам
регулируется Положением о видеонаблюдении в частном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад № 37 открытого акционерного общества «Российские железные
дороги», утвержденном заведующим учреждением с учетом мнения профсоюзного
комитета.
5.2. В целях охраны территории и периметра Учреждения, обеспечения личной
безопасности работников и воспитанников, родителей (законных представителей),
контроля за соблюдением работниками Правил внутреннего трудового распорядка,
контроля за соблюдением всеми участниками образовательного процесса Правил
внутреннего распорядка в Учреждении, соблюдения пропускного режима, обеспечения
сохранности имущества Учреждения, работников, воспитанников на территории и в
помещениях Учреждения могут устанавливаться видеокамеры системы видеонаблюдения.
5.3. С Положением об организации видеонаблюдения, а также с изменениями и
дополнениями к нему подлежат ознакомлению все работники Учреждения.
5.4. Схема установки видеокамер разработана администрацией Учреждения.
5.5. Установка видеокамер не допускается в туалетных комнатах, комнатах для
переодевания работников, медицинских кабинетах, душевых комнатах и в иных местах,
связанных с осуществлением личных нужд работников, воспитанников
5.6. Зоной, свободной от видеоконтроля, являются кабинеты педагога-психолога,
учителей-логопедов, кабинет заведующего, другие помещения, где может проходить
хранение и обработка персональных данных.
5.7. Работники, ответственные за видеонаблюдение, в обязательном порядке подлежат
ознакомлению с Положением о защите персональных данных и с Положением об
организации видеонаблюдения.
5.8. Видеозаписи системы видеонаблюдения являются конфиденциальной информацией,
доступ к которой защищен паролем, назначаемым и хранящимся заведующим
Учреждением.
5.9. О наличии видеонаблюдения работодатель обязан предупредить письменно
работников и внести дополнения в Правила внутреннего трудового распорядка и
трудовые договоры работников.
5.10. О наличии видеонаблюдения работодатель обязан предупредить письменно
работника, вновь поступающего на работу
5.11. О наличии видеонаблюдения заведующий обязан предупредить письменно родителя
(законного представителя), вручить уведомление и получить согласие.
5.12. Зоны видеоконтроля оснащаются в общедоступных местах указателями типа:
«Внимание! Работают системы видеоконтроля», «Внимание! Ведется видеонаблюдение».

2. Дополнить Положение частью 6, и читать в следующей редакции
часть 6. «Заключительные положения»

