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ПОЛОЖЕНИЕ 

О системе аудио- и видеорегистрации  

в  ЧПОУ «Авангард 56» 

 
1. Общие положения 

1.1. Целью данного Положения является исполнение требований к средствам аудио- и 

видеорегистрации процесса проведения практических экзаменов согласно " Правил 

проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи 

водительских удостоверений ", утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 октября 2014 г.  N 1097 " О ДОПУСКЕ К УПРАВЛЕНИЮ 

ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ" . 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании статей Конституции РФ, Трудового 

Кодекса РФ, Кодекса об административных правонарушениях РФ, Гражданского Кодекса 

РФ, Уголовного Кодекса РФ, ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152, 

Постановления Правительства РФ от 24.10.2014г «О допуске к управлению транспортными 

средствами». 

1.3. Персональные данные, полученные при помощи средствам аудио- и видеорегистрации 

относятся к категории конфиденциальной информации.  

1.4. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие приказом директора и 

является обязательным для исполнения всеми работниками, имеющими доступ к 

персональным данным сотрудников.  

2. Задачи  системы аудио- и видеорегистрации 

2.1. Средства аудио- и видеорегистрации, установленные на учебных автомобилях  ЧПОУ 

«Авангард 56»,  в   процессе  проведения квалификационных экзаменов должны решать 

следующие задачи  в режиме реального времени: 

а) видеозапись дорожной обстановки спереди и сзади учебного автомобиля; 

б) видеозапись воздействий кандидата в водители и мастера производственного обучения 

вождению, находящегося за дублирующими органами управления транспортным средством, 

на органы управления транспортным средством; 

в) видеозапись показаний контрольно-измерительных приборов (спидометр, контрольные 

лампы включения стояночного тормоза и указателей поворота); 

г) аудиозапись команд и заданий экзаменатора; 

д) сохранение аудио- и видеоинформации при проведении экзамена на электронный 

носитель, обеспечивающий ее целостность при отключении питания; 

е) защиту от несанкционированного доступа к записанной информации. 

 

3. Порядок организации системы аудио- и видеорегистрации 

3.1. Решение об установке системы аудио- и видеорегистрации принимается Директором 

учреждения. 

3.2.  Средства аудио- и видеорегистрации устанавливаются в учебных автомобилях ЧПОУ 

«Авангард 56». 

3.3. Средства аудио- и видеорегистрации включаются мастером производственного обучения 

вождению непосредственно перед началом проведения квалификационного экзамена. После 



 

 

проведения экзамена мастер производственного обучения вождению останавливает процесс 

аудио- и вдиеорегистрации. Заместитель директора сохраняет аудио- и видеоинформацию, 

полученную при проведении экзамена на электронный носитель. На время отсутствия 

заместителя директора, сохраняет аудио- и видеоинформацию директор учреждения.  

3.4. Все кандидаты в водители должны быть уведомлены о том, что в процессе проведения 

квалификационного экзамена будет производиться - аудио и видеозапись экзамена.  Для 

оповещения могут быть использованы следующие формы: 

- размещение специальных объявлений в учебных классах учреждения;  

- размещение специальных объявлений в учебном автомобиле;  

-иные способы, позволяющие гражданину принять решение о том, готов ли он стать 

объектом видеонаблюдения.  

3.5. Мастера производственного обучения вождению должны быть уведомлены о том, что в 

процессе проведения квалификационных экзаменов будет производиться - аудио и 

видеозапись экзаменов, в письменной форме должны подтвердить свое согласие либо 

отказаться от аудио- и видеорегистрации. 

 

4. Просмотр, хранение данных видеонаблюдения и передача данных третьим лицам. 

 

4.1. Внутренний доступ (доступ внутри организации). 

4.1.1. Право доступа к аудио- и видеоинформации, полученной при проведении экзамена, 

имеют:  

- директор учреждения; 

- заместитель директора;  

- мастер производственного обучения вождению. 

4.2. Внешний доступ.  

4.2.1. Право доступа к аудио- и видеоинформации, полученной при проведении экзамена, 

имеют:  

- правоохранительные органы;  

- кандидаты в водители, которые участвовали в сдаче экзамена; 

- органы ГИБДД.  

4.2.2. Надзорно-контрольные органы имеют доступ к информации только в сфере своей 

компетенции.  

4.3. Запись информации видеонаблюдения является конфиденциальной, не подлежит 

перезаписи с электронного носителя, редактированию, передачи третьим лицам.  

4.3.1 Срок хранения аудио- и видеоинформации, полученной при проведении экзамена, 

составляет 75 лет.  

Приложение №1 

С Положением о системе аудио- и видеорегистрации в ЧПОУ «Авангард 56» ознакомлены: 
 

№  п/п: Дата: ФИО: Должность: Подпись: 
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