Утверждено приказом филиала
от 22.06.2021 №77
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения видеонаблюдения в административном
здании филиала Белгосстраха по Брестской области

1.

Общие положения.

1.1
Настоящее Положение устанавливает порядок проведения
видеонаблюдения в административном здании филиала Белгосстраха по
Брестской области (далее – «филиал» и «Положение»), определяет цели и способы
его осуществления, порядок внедрения, доступа к записям, их хранение и
уничтожение.
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 г. №455-З «Об
информации, информатизации и защите информации».
1.3
Места размещения системы видеонаблюдения в филиале
определяются по мере производственной и другой необходимости в соответствии
с конкретными задачами.
1.4
Система видеонаблюдения устанавливается в местах, открытых для
общего доступа (холлы, кабинеты, уличная территория и др.). Устанавливать
видеокамеры в помещениях, где сотрудники не выполняют служебные
обязанности (комната отдыха, туалетные комнаты и др.) запрещается.

2.

Цели осуществления видеонаблюдения.

2.1. Целью видеонаблюдения в административном здании филиала
является предотвращение фактов порчи и (или) хищения имущества
работодателя, профилактика правонарушений, обеспечение безопасности
работников филиала, представительств Белгосстраха по Брестскому району и г.
Бресту, посетителей, восстановление реального хода событий по имеющимся
вопросам обслуживания страхователей и принятие объективного решения по
данным вопросам.
2.3. Система видеонаблюдения должна обеспечивать:

видеофиксацию текущего состояния объекта, тревожных ситуаций;
подтверждение с помощью видеонаблюдения факта несанкционированного
проникновения в служебные помещения и возможной порчи и (или) хищения
имущества;

записи видеоинформации хранятся в архиве 14 календарных дня, а
записи камеры видеонаблюдения, установленной в кабинете сектора
страхования и контроля отдела страхования от несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний за период сдачи отчетности
переносятся в архив и хранятся в течение года;
 оперативный доступ к видеозаписи и видеоархиву.

3.

Порядок ведения видеонаблюдения.

3.1.
Видеонаблюдение закреплено приказом руководителя филиала и
ведётся в здании филиала круглосуточно.
3.2.
О ведении видеонаблюдения посетители оповещаются путем
размещения специальных информационных табличек в зонах видимости,
размещения информации на сайте филиала. Копия Положения размещается на
информационных стендах административного здания.
3.3.
Доступ к видеозаписям системы видеонаблюдения имеют директор
филиала, заместители директора филиала, начальник отдела по работе с
персоналом, начальник отдела материально-технического обеспечения,
эксплуатации и охраны труда, начальник отдела внедрения проектов
автоматизации страховых операций, ведущие инженеры-программисты отдела
внедрения проектов автоматизации страховых операций, ответственные за
администрирование системы видеонаблюдения и хранение архивов видеозаписей,
директора представительств Белгосстраха по Брестскому району и г. Бресту к
видеозаписям камер, установленных в местах нахождения сотрудников
представительств, начальник отдела страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний к записям камеры
видеонаблюдения, установленной в кабинете сектора страхования и контроля
отдела, начальник отдела урегулирования убытков по транспорту к видеозаписям
камер видеонаблюдения, установленных в отделе.
3.4.
Информация о видеонаблюдении предоставляется в соответствующие
службы и государственные органы только по их письменным запросам в случаях,
предусмотренных действующим законодательством. Предоставление доступа к
информации, содержащейся в архиве видеозаписей, а также ее копирование,
допускается с письменного разрешения директора филиала (лица его
замещающего).
3.5.
Настоящее Положение действует до принятия нового положения или
отмены настоящего Положения.

