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глАвА 1

ОБIЛИЕ ПОЛОХtЕНИЯ
1.1 . Настоящее Положение о политике обработки и защите персональных

данныХ (далее - Положение) определяет политику оАО <Институт
Белгоспроект)) (далее - Организация) в отношении обработки персональных
данных, в том числе порядок обработки Организацией персональных данных
ЛИЦ, не являющихся ее работниками, вклIочая порядок сбора, хранения,
использования, передачи и защиты персональных данных.

1.2. Упорядочение обращения с персональными данными имеет целью
обеспечить права и свободы граждан при обработке персоналъных данных,
сохранение конфиденциальности персональных данных и их защиту.

1.3. Положение и изменения к нему утвсрждаIотся генеральным
директором Организации.

|.4. Положение является локальным правовым актом Организации,
обязатеЛьныМ для соблюдения и исполнения работI]иками, а также иными
лицами, участвующими в обработке персональных данных в соответствии с
настоящим Положением.

1.5. Положение разработано на основе и во исполнение:
а) Конституции Республики Беларусь;
б) Трудового кодекса Республики Беларусъ;
в) Конвенции Совета Европы о защите физических лиц

автоматизированIlой обработке персональных данных от 28.01. 1 98 1 ;

г) Хартии Европейского соlоза об основных правах от \2.|2.20О7;
д) Закона Республики Беларусь от 07.05 .2о21 NЬ 99-З (о

персонаЛьных данных)) (далее - Закон о защите персональных данных);
е) Закона Республики Беларусь от 21.07.2008 JVg 418-з <о регис.гре

населения));

Приложение 1

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВ О кОРЩЕНА ТРУДОВ ОГО

при
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ж) ЗакоНа РеспубликИ БеларусЬ от 10.11.2008 N9 455-З кОб информации,
информатизации и защите информации);



з) иных нормативных правовых актов Республики Беларусь.
1.5. Нормы настоящего Положения слу}кат осIrовой для разработки

локалъных правовых актов, и иных документов, регламентируIощие вопросы
обработки персональных данных.

глАвА 2

ОСНОВНЫЕ ПОFUIТИЯ
2.1. В IIас,гоя[Iем Полохtении используIотся следующие основные понятия

и термины:
биометрические персональные данные - информация, характеризующая

физиологические и биологические особенности человека, которая используется
для его уникальrtой идентификации (отпечатки пальцев рук, ладоней, радужная
оболочка глаза) характеристики лица и его изображение и другое);

блокирование персональных данных - прекращение доступа к
персональным данным без их удаления;

генетические персональные данные информация, относящаяся к
наследуемым либо приобретенным генетическим характеристикам человека,
которая содеря(ит уIrикальные данные о его физиологии либо здоровье и мо}кет
быть выявлена, в частности, при исследовании его биологического образца;

обезличиваI{ие персональных данных - действия, в результате которых
становится невозмоrttным без использования дополFIительной информации
определить IIринадлежность персональных данных конкретному,субъекту
персональных данных;

обработка персональных данных - любое действие или совокупность
действий, совершаемые с персональными данными, вi(лючая сбор,
систематизацию, )(ранение, изменение, использование, обезличивание,
блокирование, распространение, предоставление, удаление персональных

данных;
обработка персональных данFIых без использования средств

автоматизации - действия с персоналъными данными, такие как использование,

уточнение, расгIространение, уIIиLIтожение, осуществляемые при
IlепосредственгIом участии человека, если при этом обеспечиtsается поиск
персональных данных и (или) доступ к ним по определенным критериям
(картотеки, списки, базы данных, х{урнаJIы и др.);

обработка персональных данных с использованием средств автоматизации
- обработка персонаJIьных данных с помощью средств вычислительноЙ техники,
при этом такая обработка не мояtет быть признана осуществляемой
исключительно с использованием средств автоматизации только на том
основании, что персональные ланные содержатся в информационной системе
персональных данных либо были извлечены из нее;

оператор государственный орган, юридическое лицо РеспУблиКи
Беларусь, иная организация, физическое лицо, в том числе индивидуальньiЙ
предприниматель (далее, если не определено иное, физическое лицо),



самостоятелъно или совместно с иными ук€ванными лицами организующие и
(или) осуществляющие обработку персон€tльных данных;

персоныIьные данные - любая
идентифицированному физическому лицу
может быть идентифицировано;

предоставление персональных данных - действия, направленные на
ознакомление с персональными данными определенного лица или круга лиц;

распространение персональных данных - действия, направленные на
ознакомление с персональными данными неопределенного круга лиц;

специальные персональные данные - персональные данные, касающиеся
расовой либО национальной принадJIежности, политиLIеских взглядов, членства
в профессиональных союзах, религиозных или других убеждений, здоровья или
половоЙ х(изни, привлечения к административной или уголовной
ответственности, а также биометрические и генетические персональные данные;

субъект персональных данных - физическое лицо, к которому относятся
обрабатываемые Организацией персональные данIIые, в том числе физическое
ЛИЦО, Не ЯВЛЯIОЩееСЯ РабОТНИКОм Организации, к которому отI]осятся
обрабатываемые Организацией персональные даI{ные;

трансграничная передача персональных данных - передача персональных
данных на территорию иностранного государства;

удаление персональных данных - действия, в результате которых
становитсЯ невозможныМ восстановитЬ персональные данные Ij
информационных ресурсах (системах), содержацlих персональные данные, и
(или) в результате которых уничто}каIотся материаJIьные носители
персональных данных;

уполномоченное лицо
Республики Беларусь, иная организация, физи.tеское лицо, ко.горые в
соответствии с актом законодательства, решением государственного органа,
является оператором, либо на основании договора с оператором осуществляIот
обработку персональных данных от имени оператор аилив его интересах;

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных -Национальный центр защиты персональных данных Республики Беларусь;
физическое лицо, которое может бытъ идентифицировано - физическое

лицо, которое может быть прямо или косвенно определено, в частности, через
фамилиlО, собственное имя, отчество, дату рождения, идентификационнЪrй
номер либо через один или несколько признаков, характерных для его
физической, психологической, умственной, экономической, культурной или
социаJIьной идентичности.

глАвА 3
ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНЛЛЬНЫХ ЛАННЫХз.1. Организация, являясъ оператором персональных данных,

осуществляет обработку персональных данных работников Организации и
других субъектов персональных дан}Iых.

информация, относящаяся к
или физическому лицу, которое



З.2, Обработка персональных данных в Организации осуществляется с

учетом необходдимости обеспечения заIци,гы прав и свобод работников
Организации и других субъектов персональных данных, в том числе защитьi
права [Ia неприкосIIовеIIность частной жизни, личную и семейную тайну, на
основе следуIощих принципов:

а) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с

Законом о запlите персональных данных и иными актами законодательства;
б) обработка персональных данных должна быть соразмерна заявленным

целям их обработки и обеспечивать I{a всех этапах такой обработки справедливое
соотношение иrIтересов всех заинтересованных лиц;

в) обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта
персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных Законом о

защите персоFIаJIьных данных и иными законодателъными актами;
г) обрабо,гка персональных дан[Iых должна ограниLIиваться достижением

конкретных, заранее заявленных законных целей. FIe допускается обработка
персональi]ых /{анных, не совместимая с первоначалъно заявленными целями их
обработки;

д) содержание и объем обрабатываемых персональных данных доЛх(ны
cooTBeTcTBoI]aTb заявлеItным целям их обработки. ОбрабатываеМые
персональные данные не должны быть избыточными по отношениЮ к
заявленным l{елям их обработки;

е) обработка персональных данных должна носить прозрачныЙ характер.
В этих lIeJIrIx субъек,гу персо[Iальных данных в случаях, предусмоТренНыХ
Законом о зашIите персональных данных, предоставляется соответсТвУIоЩая
иrrформация, касаIощаяся обработки его персоналъных данных;

ж) Оператор обязан приним&тIl меры по обеспечеtlиlо достоверности
обрабатываемых им персо}Iальных данных, при необходимости обновляТЬ их;

з) храIIеI{ие персональных данIIых дол}кно осуществляТЬся В форме,
позволяюrrlей илеtIтифицироI]ать субъект персональных данных, не дольше, чеМ

этого требуIот заявленные цели обработки персональных данных.
З.3. Персональные данFIые обрабатываIотся в Организации в целях:
обеспечения соблюдения нормативных правовых актов РеспУблИКИ

Беларусь, локальных правовых актов Организации;
осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных

законодательством Республики Беларусь на ОрганизациIо, В тоМ аIиСЛе ПО

прелоставJIеI{иIо персональных данных в органы государственноЙ ВЛаСТИ, В

Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социаЛьнОЙ ЗаЩИТЫ

Республики Iiеларусь (далее - ФСЗFI), а также в иные государственные органы;

регулироваIIия трудовых отtrошений с работниками Организации
(содействие В трудоустройстве, обучение, обеспечение личной безопасности,

коIIтроль коJIиLIества и качества I]ыпо"тttляtемой работы, обеспе,lение сохранности
имущества);

рассмотрения резюме кандидатов и подбора персонала на вакантные

должности длядальнейшего трудоустройства в Организацию;



защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъектов
персональных данных;

лицензирование деятелъности Организации;
подготовки коммерческого предложения, участия в закупке, подготоI]ки,

заклIочеIlия, исполнения и прекращения договоров с ко}l1.рагентами;
проверки полномоЧий долlttностных лиц контрагеIIтов, уполномоLIеIIIIых

на подписание договоров;
обеспе,Iения пропускного режима и в злания, lз которых распоJ1о11(еI]ы

помеще}lия, арендуемые Организацией (при необходlип,rости);
организация добровольного страхов ания медицинских расходов ;

формирования справочных материалов для внутреннего информационного
обеспечения деятельности Организации;

испоJIнения судебных актов, актов других органов или должностных лиц,
подле}кащих исполнению в соответствии с зако}Iодательством Республики
Беларусь об исполнительном производстве;

ведения бухгалтерского учета;
осуществление технической поддержки корпоративных информационных

систем организации;
осуществления прав и законных интересов Организации в рамкахосущестВления видоВ деятельНости, предусмотренIIых Уставом и иными

локальными правовыми актами Организации, либо достихtения общественно
значимых целей.

з,4. Персональные данные обрабатываются исключительно для
достижения одной или нескольких указанных закоIIных целей. Если
персональные данные были собраны и обрабатываIотся для достижения
определенной цели, для использования этих данных в других целях необходимо
поставить в известность об этом субъект персональных данных и в случае
необходимости получить новое согласие на обработку.

З.5. Обработка персональныХ даIlных может осуществляться в иных целях,
если это необходимо в связи с обеспечением соблIодеFIия законодательства.

гллвА 4
КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОFIАЛЪТ]ЫХ ДЛННЫХ

4.1, Организация
категорий субъектов:

обрабатывает персональные данные следуIощих

родственников работников;
кандидатов на рабочие места;
работников и иных представителей Организа ции;
работников и иных представителей контрагентов - Iоридических лиц;
контрагентов - физических лиц;
других субъектов персональных данных (дп" обеспечения реал изаI\ии

целеЙ обработКи, указаНных В пункте З.3. главы 3 настоящего положения).



глАвА 5

СОДЕР}ItАIlИЕ И ОБЪЕМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДЛННЫХ

5.1. Содерrкание и объем персональных данных каждой категории
субъектов определяется необходимостьIо достижения конкретных целей их
обработки, а также необходимостью Организации реализовать свои ПраВа и

обязанно с,I:и, а также права и обязанности соответствуIощего субъекта.
5.2. Персональные данные родственников работников включаЮт:
(lамилиlо, имя) отчество;

дату рождения;
гражда}Iство;
паспортIIые данные иJIи даI{ные иного докумен,га, удостоверяЮЩеГо

личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, ВыДаВШеГО

документ, и др.);
сведения о семейtIом положении и составе семьи с указанием фамИЛИй,

имен и отчеств членов семьи, даты рождения, места работы иlилм учебы;
сведения о регистрации по месту жительства (включая адрес, дату

регистрации);
сведения о месте фактического проживания;
номер и сериlо страхового свидетелъства государственного социального

страхования;
сведениrI медицинского характера (в случаях, предусмотренных

законодательством);
сведения о социальных лъготах и выплатах;
ко}Iтак,глIые данные (включая номера рабочего, домашнего иlилм

мобильного телефона, адрес электронной почты и др.).
5.З. ГIерсональные ланные кандидатов на рабочие места вклIочаIот:

сРамилиtо ) имя, отчество (а TaKrKe все предыДУЩие фамилии);
дату и место рождения;
гражданство;
паспортItые данные или данные иного документа, удостоверяющегО

личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего

документ, и др.);
данные свидетельства о роя(дении (номер, дата вылачи, наименование

органа, выдавlIIего документ, и др.) (при необходимости);
пол;
сведения о семейном полояtении и составе семьи с указанием фамилий,

имен и отчеств чпенов семьи, даты рождения, места работы иlили учебы;
сведения о регисlрации по месту жительства (включая адрес, дату

регистрации);
сведения о месте фактического проживания;
номер и серию страхового свидетельства государственного социального

страхоtsания;
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данные об образовании, повышении квалификации и профессиональной
переподготовке, ученой степени, ученом звании;

идентификационный номер налогоплательщика;
сведения о трудовой деятельности (включая стаж и опыт работы, данные о

занятости с указанием должности, подразделения, сведений о работодателе и
др.);

специальность, профессиIо, квалификаllиIо;
сведения о воинском учете;
сtsедения медицинского характера (в слуLIаях, предусмотренных

законодательством);
биометрические персональные данные (включая фотографии,

изображения Q камер видеонаблюдения , запиQи голоса);
сведения о социальных льготах и выплатах;
контактные данные (включая номера домашII{его иlили мобильного

телефона, адрес электронной почты и др.);
сведения о награждениях и поощрениях;
сведения, предоставленные самим кандидатом в ходе заполнения

личностцых опросников и прохождения мероприятий по психометрическому
тестироВаниIо, а так}ке результаты такого тестирования (психометрический
профиль, способности и характеристики);

иные данные, которые могут быть указаны в резюме или анкете кандидата.
5.4. ПерсонаЛьные данные работников, бывпrих работников и иных

представителей Организации включаIот:
фамилию ) имя, отчество (а также все предыДущие фамилии);
дату рождения;
гражданство;
паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего

личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего
документ, и др.);

даIIные виз и иных документов миграционного учета;
пол;
адрес регистрации по месту жительства;
адрес фактического про>lйвания;
биометрические персонапьные данные (вклrочая

изображения с камер видеонаблюдения , запиQи голоса);
сведения о социальных льготах и выплатах;

фотогра(lии,

контактные данные (включая номера рабочего иlили мобильного
телефона, адрес электронной почты и др.);

сведения об образовании, квалифик ации, профессиональной полго1овке и
повышении квалификации;

семейное положение, наличие детей, родственньiе связи;
сведения о трудовоЙ деятельности, в том LIисJIе наличие поощрений,

награждений и (или) дисциплинарных взысканий;
данные о регистрации брака;



сВеДеНИrl о ВОинСКОМ УЧеТl,
сtsедениrI об инвалидности;
сведелIия об удерrк ании алиментов ;

сведения о доходе с предыдущего места работы;
иные данные, необходимые для исполнения взаимных прав и

обязанностей.
5.5. Персональные данные работников и иных представителей

Koнl]pal,eII1,oI] - IоридиLIеских лиц включаIот:

фами.lt l,tto, имrI, отчество;
паспор,гные данные или данные иного документа, удостоверяющего

лич}Iость (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего
докумеIlт, и l{p.);

сведения о регистрации по месту }кительства (вклIочая адрес, дату
регистрации);

контактIIые данные (включая номера рабочего, домашнего иlиlм
мобильt,tого,гелефона, адрес электронной почты и др.);

доJlж}Iост,ь;
иные даIII{ые, ttеобходимые дJIя исполнеIlия взаимных прав и обязанностей

между Оргалtизацией и контрагентом.
5.6. Персональные данные контрагентов - физических лиц включают:

фамилиtо ) имя) отчество;
граж/IаI.Iство;
паспор,гL{ые /Iанные или данные иного документа, удостоверяющего

личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего

докумеLlт, и /{р.);
сведениrt о регистрации по месту жительства (включая адрес, ДаТу

регистрации);
IIомер и сериrо страхового свидетельства государстве}Iного социальноГо

страхования;
данные об образовании, повышении квалификации и профессиональной

переподготовItе, ученой стеIIени, ученом звании;

реквизиты баtIковского счета;
иден,гификационный номер налогоплательщика;
специаль}tость, профессию, квалификацию;
контактIIые данные (вклrо.lая номера домашнего иlили мобильНОГО

телефона, адрес электронной почты и др.);
данные свидетельства о регистрации права собственности;
и}lые данIIые, необходимые для исполнения взаимных прав и обязанностей

между Организацией и контрагентом.
5.7. Персональные данные членов наблюдателъного совета Организации:

фамили-lt, имя, отчество;
I(OI,ITaK'Гl I l,i е ДаННЫе;
дата и место рождеIIия;
паспортI{ые ланные;



адрес регистрации по месту жительства;
место работы и должность.
5.8. Персональные данные аффилированные лица Организации

(физические лица):

фамилия, имя, отчество;
контактные данные;
адрес регистрации по месту жительства;
родственные связи;
место работы и должность,
5.9 Персональные данные членов семьи работников Организащии:
фами.тtия ) имя, отчество;
с,гепень родства;
год рожления;
ипые персональные данные, предоставляемые рабо,гниками В соответствии

с требованиями трудового законодательства;
5.10. Персоналъные данные иных субъектов вклIочаIот:
фамилиrо, имя, отчество;
коIlтактные данные (включая номера домашнего иlили мобильного

телефона, адрес электронной почты и др.);
паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего

личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего
документ, и др.);

сведения о регистрации по месту жительства (включая адрес, дату
регистрации);

номер и серию страхового свидетельства государственного социального
страхования;

даIIные об образовании, повышении квалификации и профессиональной
переподготовке, ученой степени, ученом звании;

реквизиты банковского счета;
идентификационный номер IIалогоплательщика;
специальность, профессиIо, квалификациrо;
иl]ые данные, необходимые для испол}Iения взаимных прав и обязанностей

между Оргаrrизацией и контрагентом.

глАвА 6
ФУНКЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ОСУIЛЕСТВЛЕНИИ ОБРАБОТКИ

ПЕРСОНЛЛЬНЫХ ДАННЫХ

6.1. Организация при осуществлении обработки персональных даI{ных:
принимает меры, необходимые и достаточIlые для обеспечения

выполнения требований законодательства в области гIерсоI{альных данных, а
также меры, предусмотреFIные локальными правовыми актами Организации в
области персональных данных;



приFIимае,г правовые, организационные и технические меры для защиты
персонаJIьных данных от неправомерного или случайного доступа к ним,
измеI{ениrI, б.шокирования, копирования, распространения, предоставления,

удалениrl персональных даIIных, а также от иI{ых неправомерных действий в

отношении I]ерсоI{альных данных;
IIазначчIет структурное полразделение или лицо, ответственное за

осуществление в}IутреI{ЕIего контроля за обработкой персональных данных;
издает JIокаJIьI{ые правоI]ые акты, определяющие политику и вопросы

обработки и заrllиты персонаJlы{ых данных в Организации;
осущестI]лrIет ознакомJIение работников Организации и иных лиЦl

непосредстtsенно осуществляющих обработку персоналъных данных, с

положениями законодательства и локаJIьных правовых актов ОрганиЗацИИ В

области персональных данных, в том числе требованиями к ЗаЩИТе

персональных данных, и обучение указаI{ных работниtсов и иных лиц в ПоряДКе,

устаIIовлеI]ном законодательством ;

гrубликуе,г или иным образом обеспечивает неограниченный досТУП К

настоящему положениIо ;

сообшlае,г в ycTaItoBлeI"IHoM порядке субъектам персональных ДанНыХ ИЛИ

их представитеJlям информациIо о наличии персональных данных, оТНосяЩИХСя

к соотI]етствуIоlцим субъектам, предостаI]ляет возможность ознакомления с

этими персоI{аJlьными данными при обращении и (или) постуПЛенИИ ЗаПРОСОВ

указанных субъеr<тов персональных ланных или их представителей, если иное не

установлеItо законодательством ;

прекращает обработку и уничтожает персональные данные в сЛУЧаЯХ,

предусмотрен}rых законодательством Республики Беларусь в области

персональных данI{ых;
coBeplпaeT иные действия, предусмотренные законодательством в области

персоналыIых данных.

глАвА 7

ПРАВИЛЛ ОБРЛБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЬЖ

7.1. Обrцие правиJIа.
7 .|.1. Обработка персональных данных осуществляетсrI путем смешаннои

(как с испоJIьзованием средств автоматизации, так и без использования средств

автоматизации) обработки, в том числе с использованием внутренней сети и сети

Интернет.
1 .I.2. В случаях, устаIIовленных законодательством Республики Беларусь,

основным условием обработки персональных данньiх является получение

согласия соответствующего субъекта персональных данных, в том числе в

письме}Iной форме.
,l 1.з, Письменное согласие субъекта персональных данных на обработку

его персональ}lых данных доляtно включатъ в себя:

а) фамилиtо, собственное имя, отчество (если таковое имеется);



б) дату рождения;
в) идентификационный номер, а в случае отсутствия такого номера - номер

документа, удостоверяющего его личность;
г) подпись субъекта персональных данных. Если цели обработки

персональных даFIных не требуrот обработки информации, эта информация не

(надзора) в соответс,гвии с

подлежит обработке Оператором при получении согласия
персоналъных данных.

субъекта

1 .|.4. Согласие субъекта персонаЛьныХ данных на обработку его
персональных данных, за исклIочением специальных персональных даFIных, не
требуется в следуIощих случаях:

длЯ целеЙ ведения административного и (или) угоJIовного процесса,
осуществления оперативно-розыскной деятельности;

для осуществления правосудия, исполнения сулебных постановлений и
иных исполнительных документов ;

в целях осуществлеIIия контроля
законодательными актами;

при реализации норм законодательства в области национальной
безопасности, борьбы с коррупцией, предотвраще}Iия легализации доходов,
полученных преступным путем, финансирования террористической
деятельНостИ и финансироваIIия распростраI{ения оружия массового поражения;

при реализации норм законодательства о выборах, референдуме, об отзыве
депутата Па.шаты представителей, члена Совета Республики Наrционального
собрания Республики Беларусь, депутата местI{ого Совета деIIута.гов;

для ведения индивидуального (персонифицироваtIного) учета сведений о
застрахованIIыХ лицах для целей госуларственного социального страхования, в
том числе профессионального пенсионного страхова}Iия;

при оформлении трудовых (слуrrtебных) отноttlеttий, а также в процессе
трудовой (слухtебной) деятельности субъекта персо}Iальных данных в случаях,
предусмотренных законодательством ;

для осуществления нотариальной деятельriости;
при рассмотрении вопросов, связанных с гражданством Республики

Беларусь, предоставлением статуса беrкенца, допол}Iительной защиты, уб.п,"щu
и временной защиты в Республике Беларусь;

I] IlеJlях назначеIIия I]ыпJIatты пенсий, пособий;
лля организации и проведениялJl^ Uрr.аци5ации и lIрОВеДенИя государстI]енных статистических

наблюдеrrий, формирования официальной статистической информации;
в научных или иных исслеловательских целях при условии обяза.гельного

обезличивания персональных данных;
при осуществлении учета, расчета и начисления платы за }килищно-

коммунальные услуги, платы за пользование жилым помещением и возмещения
расходов на электроэнергиIо, платы за другие услуги и возмещения налогов, а
также прИ предоставлении льгот и взыскании задолженIIос.Iи по плате за
жилищно-коммунальные услуги, плате за пользоваIIие жиJIым помещением и
возмещениIо расходов на электроэнергию;
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при I1оJIуtlелlии персональных данных Оператором на основании договора,
заключенIIого (заклtочаемого) с субъектом персональных данных, в целях
совершения ддействий, установленных этим договором;

при обработке персоIIальных данных, когда они указаны в документе,
адресованIIом Оператору и подписанном субъектом персональных даIIFIых, в

соответстI]ии с содержаIIием такого докумеIrта;
в lIeJIrIx осуществлеIIия законной профессиональной деrIтельности

журналиста и (или) деятеJIьности средства массовой иrlформации, организации,
осущестIrляt<lttlей издательскуlо деятельность, направлеIIFIых на защиту
общественlIого интереса, представляIощего собой потребность организации в

обrrаруrrсении и раскрытии информаI\ии об угрозах нациоrtальной безопасности,
общественному порядку, здоровыо населения и окружаrощей среде,

информации, влияIоrrlей на выполнение своих обязанностей государственными

дол)Itностнымl4 лицами, занимаIощими oTBeTcTBeHIioe полох(ение,
обществеIIIIьIми деятеJIями) за исклIочением случаев, гIредусмотренных
гражданским процессуальным, хозяйственным процессуальным, уголоВно-
процессуальным законодательством, законодательством, определяющим
порядок адмиIIистратив}Iого процесса;

для зtllllиты хtизни, здоровья или иных жизнеI]но важных интересов
субъекта персоIIальFIых даIIrIых или иFIых лиId, если получеFIие согласия субъекта
персональItы х /данных FIевозможно ;

в о,гI{ошении распространенных ранее персональных данных до момента
заявления субъектом персональных данных требований о прекраЩеFIИи

обработки распространенных персональных данных, а также об их удалении при
отсутствии иIIых оснований для обработки гIерсональных данныХ,
предусмотреlllIых Законом о защите персональ}lых данных и иныМИ

законо/Iательшыми актами ;

в слуLIаях, когда обработка персональных данных является необходимой

для выпоJIIIеIIия обязаншостей (полномочий), предусмотренНых
законодатеJlы{ыми актами;

в случаях, когда Законом о зашIите персональных данных И иНыМИ

законодательными актами прямо предусматривается обработка персоналЬНЫХ

данных без согласия субъекта персоIIальных данных.
1 J.5. Обработка специальных персоналъных данных без согласия сУбъекта

персоrIаJIьI{ых данных запрещается, за исключением следующих сЛУЧаеВ:

если специаJIьные персональные данные сделаны обЩеДОСТУГIНЫМИ

персональ}lыми данными самим субъектом персональных данных;
при оформлении трудовых (слркебrrых) отноrпений, а также в процесСе

труловой (служебной) деятельности субъекта персональных данных в случаях,
предусмотренных законодательством;

при обработке общественными объединениями, политическиМИ ПарТИЯМИ,

профессиональЕ{ымИ соIозамИ, религиозными организациями персональных

данных их уLIредителей (члеrrов) для достих(ения уставных целей при условии,

t2



что эти данные не
персо}Iалъ}Iых данных;

в целях организации оказания медицинской помоIци при условии, что
такие персональные данные обрабатываIотся медицинским, фармацевтическим
или иным работником здравоохранения, на которого возложе}tы обязанности по
обеспеченито защиты персонаЛьныХ даIlных И В соо.гветс.гвии с
законодательствОм распрОстраняеТся обязанность сохраIIять врачебнуrо тайну;

для осуществления правосудия, исполнеIrиrI суlIсбtIых постанов.пений и
иныХ исtIоJII{иТельныХ докумеIlтов) соверше}Iия исполI{ительной надписи,
оформления наследственных прав ;

длЯ целеЙ ведениЯ административного и (или) уголовIIого процесса,
осущестВлениЯ оператиВ}Iо-розыскной деятельности ;

в случаях, предусмотренных yI,oJI овIIо- исполнитель[I ым
законолательством, законодательством в области нациоIrальrrой безопасности,
оборонЫ, борьбЫ С коррупцией, борьбы с терроризмом и противодействии
экстремизму, предотвращения легализации доходов, полученных преступIIым
путем, финансИрования террористической деятелъности и финансирования
распросТранения оружия массового порах(е}Iия, законодательстI]ом о
государствеtlной границе Республики Беларусь, гражданстве, порядке выезда из
РеспубликИ Беларусъ и въезда в Республику Беларусь, .rury.. беженца,
дополниТельноЙ защите, убеrкище и временной заrците в Республике Беларусь;

в целяХ обеспечения функциониров ания едиrtой государственной сис.гемы
регистрации и учета правонарушени й ;

в целях ведения криминалистических учетов;
для организации И проведения государственных статистических

наблrодений, формирования официальной статистичес*ой информации;
для о суще ствл ени я адмиLl'истрати вIiых про цедур ;

в связи с реализацией международных договоров Республики Беларусь о
реадмиссии;

при документиров ании населения;
дJIЯ защитЫ жизни, здоровъя или иных )ItизнеI{но важлIых ин.гересоIj

субъекта персональных данных или иных лиц, если полуLIение согласия субiек.га
персональных данных невозможно;

в случаях, когда обработка специаJIьных персональных данных является
необходимой для выполнения обязанностей (полномочий), предусмотреI]ных
законодательными актами;

В СЛУЧаЯХ, КОГДа ЗаКОНОМ О ЗаЩите персоЕrальных данных и иными
законодательными актами прямо предусматривается обработка специальных
персонаЛьныХ данныХ без согласия субъекта персональных данных. Обработка
специальных персональных данных допускается лишь при условии прин я.lия
комплекса Мер, направленных на предупре}кдение рисков, которые могут
возникнутЬ прИ обработке такиХ персоналыIых даIIFIых для прав и свобод
субъектов персональных данных.

7,2. Сбор персональных данных.

подлежат распространению без согласия субт,екта
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'7,2.I. Исто.ltlиком информации обо всех персоI]аJIьIIых данных является
непосредстl]енI{о субъект персональных данных.

1 .2.2, Если иlIое }Ie установлеI{о Законом о защите персональных данных,
Организаl{иrl вправе получать персоналъные данные субъекта персональных

данных от третьих лиц только при уведомлении об этом субъекта, либо при
наличии письмеIltIого согласия субъекта на получение его персональных данных
от тре,l,ьих лиц.

7.2.3. Уведомление субъекта персональных данньlх о получении его
персо[rаJlьIIых даI{ных от третьих лиц должно содержать:

а) ttаименоваI]ие Операгора и адрес его местонахождения;
б) це.тrь обработки персонаJIьных данFIых и ее правовое основание;
в) гIредпоJIагаемые пользователи персональных данных;
г) устаlrовленные законом права субъекта персональных данных;
д) ис,гочник получения персонаJIьных данных.
7.3. Хранение персональных данных.
1 .З.|. tlри хранении персональных данных должны соблtодаться услоВия,

обеспе.t иваIо шiие сохранность персональных данных.
1 .3.2, /_{окумеtlты, вклIочаIощие в себя персональные данные,

содержащиеся на бумажных носителях, находятся в специальFIо отведенНыХ ДЛя

этого местах с ограI-IичеIIным доступом в условиях, которые обеспечиваIот их
заLIdиту о,г l{есанI(t{ионированI-Iого lIocTyIIa. Пере.tень мест хранения докУМенТОВ
определrlется Организацией.

1 .З.З. Персошальные данные, хранящиеся в электронном виде, защищаIоТся

от несанкционированного лоступа с помощью специальных технических и

программrIых средств заIциты. Храrlение персональных данных в электронном

виде B[Ie применяемых Оргаtlизацией информационt{ых систем и специально

обозначенllых Оргаrrизацией баз данных (внесистемное хранение персональных

данных) не допускается.
7.з.4. ХраненИе персоНальньiх данных должно осуществляться в форме,

позволяIощей идентифицировать субъект персональных данныХ, но не ДОЛЬШе,

чем этого т:ребуIот цели их обработки, если иttой срок не установлен
законодательстI]ом Республики Беларусь или договором, стороной которого,

выгодоприобре,гателем или поручителем, по которому является субъект

персональных ланных.
,/ .з.5. Если иное не предусмотрено законодательством, обрабатываемые

персоrIаJlыIые данные подлежат уrIичтожению либо обезличиваниIо по

дости}кении целей обрабо,гки, в случае утраты необходимости ts достих(ении этих

целей или по истечении сроков их хранения.
1.з.6. Уничтожение или обезличивание персональных данных доля(нО

производиться способом, исключаIощим дапьнейшуtо обработку этих

персональных данных. При этом в случае необходимости следует сохранять
возможность обработки иных данных, зафиксированных на соответствующем
материальном носителе.
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1 ,З.1 , ПР" НеОбходимости уничтожения или б.ltокиров ания части
персо}IаЛьныХ данныХ уничтоЖается или блокируетсЯ материаЛьный носИТеЛI) с
ПРеДВарИТеЛьным копированием сведений, не гIодлежащих уничтожениIо или
блокированиIо, способом, исключающим одновремеllное копироваI]ие
Персональ}Iых данных, подлежащих уничто)I<еI{иIо или б"тlокированиIо.

7.3.8. При ttеобходимости уIIиLIтожеIIия иJlи блокироl]аIIия LIасти
ПеРСОнаЛЬIlых данных уничто)Itастся или блокирустся матсриаJtь1,Il,tй IIоситель с
предварИтелы{ыМ копированием сведений, не гIодJIежашIих у[Iичто)ItениIо иJIи
блокироr]аниIо, способом, исклIоLIаIощим одIIовремеIIное копироваIIие
персональн ых данных, подлежашIих уничтожеIIию или б"rlокированиIо.

].4, ИспоJIьзование.
7,4.1. ПеРСоналЬные данIIые обраба,гываIотсrl и LIсIIоJII)зуIотся д1.1tя Iце;tей,

указанIIых ts настоящем Положении.
1.4.2, flОСТУп к персонаJIьным даIIным прс/Iос,гаI]JIяется толIlко 1ем

работttикам Организации, служебltые обязаttttости ко,горых предполагаlот
работу с персо}Iаль}Iыми данными, и только на период, необхолимый для рабо.гы
с соотI]етствуIощими даIIIIыми. ПсреLIеIIь таких JIиц опрсllсJlяе,tся ОргаlIизаrlией.

7,4.З. В случае возI{икновения необходимостИ предоставить доступ к
персоIIаЛьныМ да}IFIыМ работtrикам, не входящИх в IlcpcLIeIIb лиц с достуIIом к
персоIIаJIьtlыМ даЕIным, иМ можсТ быть прсдос,гаI]JIсIl времеltttый досl.уII к
ограниLIенIIому кругу персональных даItI{ых по расIIоря)кениIо геIIералI)IIого
дирекl,ора оргаIIизациИ иJIи иноI,о JIица, упоJIIIоМочсIIIlоI,о IIа это геIIераJIьIiым
дирекl,ороМ оргаЕIизации. СоответствуIоп{ие работ,тlики доJI}I1FIы бт,tть
ознакомJIе}IЫ под подПись сО всеми локальLILIми правоI]ыми актами Оргаtrизаtции
в об-цас,ги персонаПьtlых данI]ых, а также доJl)кLlы I]оllIIиса.гь обяза.I.оJlьс.I.во
неразглашения персоЕIальных лаIIных.

1.4.4. Работники, осуш{естI]JIяJоII{ие обработку пеl]соIlальIlых данttых без
использования средств автоматизации, итrформируIо,гся (в том числе IlyTeM
озIIакомJIеIIия с настоящим Полохtетrием) о фаrtте обрабо,гки ими персоIIаJtьгIых
данIIых, категориях обрабатываемых персоIIаJIыII)IХ lIаIIных, а TaK)I(c об
особенtlостяХ и правилах осуIцествления такой обработки, устаноI]леIIIIых
закоI]одательством и IIастоящим Положеrlисм.

1 .4.5. Работникам Организации, не имсIоII{I.Jм IIадJIсжащим образом
оформленного допуска, доступ к персональным данным запреlrlается.

7.4.6. Пр" необходИмос,гИ испоJIьзОваI{иЯ иJIИ распространения
опредеJIеFIныХ персональных даI]ных отдельно от IIаходяlцихся на том же
материаJIьном носителе Других персональных данных осуществляется
копирование персонаЛьныХ данных, подлежашIиХ распространениIо или
использованиIо, способом, исклIочаIощим одновременное копирование
персональных данных, не подлежащих распрос,гранениIо и использованиIо, и
использУется (раСпростраНяется) копиЯ персонаЛьныХ ДаIlIlI)IХ.

7.4.7. Уточнение персональных данных при их
использования средств автоматизации производится путем
изменения данных на материальном носителе, а если это

обработке без
обновлеttия или
не допускае,гсrI
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техническими особеFI}Iостями материального носителя - путем фиксации на том
же материаль[iом I1осителе сведений о вносимых в них изме}Iениях либо путем
изготоI}JIеIIия IIового материального носителя с уточненными персональными
данными.

7.5. Перелача.
7 .5.|. Передача персональных данных субъектов третъим лицам

допускается I] минимально необходимых объемах и только в целях выполнения
задач, соотI}е,гствуIощих объективной причине сбора этих даI{FIых.

7.5.2. Передача персональных данных третьим лицам, в том числе в

коммерческих Llелях, допускается только при наличии согласия субъекта либо
иного законного основания.

1 .5.З. Пр, rIередаче персональных данных третьим лицам субъект должен
быть уведомJlеI{ о такой передаче, за исключением случаев, определенных
закоtIодательством, в частности, если:

а) субъскт персоFIаJIьных даII}lых уведомлен об осуществлении обработки
его персоIrальпых данных Оператором, который получил от Организации
соответстI]уIощие даIл ные;

б) персоFIальные данные сделаны общедоступI{ыми субъектом
персоItаJIьltых лаIIIIых или поJIучены из общедоступного источника;

в) персоrIальные данные обрабатываIотся для статистических или иных
исследоватеJlьских целей, для осуlцествления профессионалъной деятельности
журналиста либо научной, литературной или иной творческой деятельности,
если при этом I{e нарушаIотся права и законные и}Iтересы субъекта
персонаJlьtlых дашных.

7 .5.4. Передача иrrформации, содержащей персональные данные, должна
осущестIrлrIться способом, обеспечиваIощим защиту от неправомерного доступа,

уничто)Itения) изменения, блокирования, копироваFIия, распространения, а также
иных IlеIIравомерIIых лействий в отIIошении такой информации.

1 .5,5, ТраrrсграЕIичная передача персональных данных запрещается) если
на территории илIостранного государства не обеспечивается надлеrкащий

уровень защиты прав субъектов персональных данных, за исклIочением слуLIаев,

когда:
даIIо согласие субъекта персолIальных данных при условии, что субъект

персоIIаJIьных данных проинформирован о рисках, возникаIощих в свяЗи с

отсутс,гвием наллежащего уровня их защиты;
персонаJIьные данные получены на основа}Iии договора, заключенного

(заклtочаемого) с субъектом персональных данных, в целях совершения

действий) устаI{оRленIJых этим договором;
персонаJIьные данные могут быть получены любым лицом посредством

направления запроса в случаяхи порялке, предусмотренных законодательством;
такая передача необходима для защиты жизни, здоровья или иных

жизненIIо важных интересов субъекта персональных данных или иных лиц, если
получение согласия субъекта персонаJIьных данных невозможно;

16



обработка персональных данных осуrцес,гIjJlяеl,сrl в рамках исIIолIIения
международIIых договоров Республики Беларусь;

такая передача осуществляется органом финагtсового мониторинга I] целях
при1-Iятия мер по предотвраще}IиIо легализации дохоllов, полученI{I)Iх
преступныМ путем, финансироваI{ия террористи.tсской деятельlIосl.и и
фИНаr-rСирОВаНИя распространения оружия массового поражеIlия в соотI]стствии
с законодатеJIьством;

ПоJIУLIено cooTBeTcTByIoш{ee разрешение угIоJIIIомоLIеIIFIого оргаЕIа по
заIците прав субъектов персонаJIьных ланных.

1 .5.6. Лица, Получающие персоFIальные ланные, /lоJ]жIIы предупреждатьсrI
ОтОМ, LI'Го Эти данные могут быть испоJIьзованы JIиIIIь t] IIсJIях, для которых они
СООбщены, и с соблtодением реrtима конфиденциаJIьIIости. Организация вправе
требовать о,г этих JIиц подтверждение того, LI.го это I]paBI4Jlo соб"пtодено.

1.5.1. В СлУчаях, когда государствеI]IIые оргаIII)I имеIот IIраво заIIросить
персоIIаJIьI,Iые данI{ые или персоIIальные даIIIII)Iе /{оJI)кIIы бьtть предос,гаI]леIII)I I]

силу закоI]одатеJIьства, а также в соо,гI]сl]с,гI]14и с запросом суда,
соо,гвеl,с,гвуlощая информация можст быть им пре/iостаI]леIItl в I,Iорядке,
ПРеЛУСМОТРСrIНОМ ДеЙствУrощим законодательством Рсс пубJ] и ки Беларусь.

7.5.8. Все
oTBeTcTBeI{HoMy

поступаIощие
за оргаrIизациIо

запросы доJI}I(IIы пере/]аваться JIиllу,
обработки персоIIаJIьI]ьIх даIIIIых в

Оргаrrизаllии, лJIя предваритеJIьного рассмотре[Iия и со I,JIасования,
7.6. Поручение обработки.
7.6.|. Организация вправе поручить обрабо,гку персон€Lльных данных

уполномоченному лицу.
1.6.2. В договоре между Оператором и упоJIIIомоченным лиLIом, акте

законодательстI]а либо решениИ государстI]енноI,о органа должны быть
определены:

цели обработки персональных данных;
переLIень действий, которые будут совершаться с персональными данными

уполномоченным лицом;
обязанности по соблюдениrо конфиденциальности персональных данных;
меры по обеспечению защиты персональных данных в соответствии со ст.

17 Закона о защите персональных данных.
1.6.з. УполноМоченное лицо не обязано полуLIать согJIасие субъекr:а

персональных данных. Если для обработки персональных данных по поручениIо
оператора необходимо получение аогласия субъекта персональных данных,
такое согласие получает Оператор.

1.6.4. В случае есJIи Опера,гор Iторучает обработку персональных данных
уполномоченному Лицу, ответственность перед субъектом персональных
данных за действия указаFIного лица несет Опера,гор. УполномоченIIое лицо
несет ответственность перед Оператором.

7 ,7 . Защита.
1.7,|. Под защитой персональных данных поI{имается ряд правовых,

организационных и технических мер, направленных на:
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а) обссtIе.Iеtlие заttlиты иrrформации от IlеtIравомерного доступа,
уrIичтож ениr1, мо2lифиr{ироваIIия, б;токироваI{ия, копироваI,1ия, предоставлеIIия,

распрострillIсIIиrl, t1 Ttllt)Ite от иI{ых 1,1епраrвомерIIых действий в отiIоtUеrtии такой
иrrформаrlии;

б) соблlоде}rие конфиденциальности информации ограниченного доступа;
в) реализациIо права на доступ к информации.
'7.'1.2. fiл;r заtциты персональных данных Организация принимает

необходимые преl]усмотренные законом меры (включая, но не ограничиваясь):
а) ог,рzrrrичивае,г и регламентирует состав работников, функциональные

обязанности I(оторых требуrот доступа к ипформации, содержащей
персоIIаJIьIIые /{анIIые (в том числе IIутем использования паролей доступа к
электронным иrtформационным ресурсам);

б) обеспечивает условия для хранения документов, содержащих
персонаJIыIые /{аIIные, в ограничен}Iом доступе;

в) оргаIIизуст порrIдок уIIи.IтожеIIия иttформаtции, содерrкащей
требования поперсоIIаJIьI.Iые данIIые, если законодательством не установлены

хранениIо соотI]етстI]уюш{их данных;
г) контролирует соблlодеtлие требований по обеспечениIо безопасности

персолIаль}lых даIlных, в том числе установленных настоящим Полохtением
(путем проведеIrия вI{утренI{их проверок, установления специальных средств
моIrиториIIга и др.);

д) проволит расследование случаев несанкционированного доступа или

разглашениrI персональ[Iых данных с привлечением виновных работников к
отве,гс,гвеIIIIос,ги) tIринятием иных мер;

е) вrrелряет программные и технические средства защиты информации в

электроFII{ом виде;
х() обеспечивает возможность восстановления персональных данных

модифицироваIIIIых или уничтоженных вследствие I{есанкrIионированного

доступа к ним.
1,1 .3. Лля защиты персоIIаJIьных данных при их обработке в

иrrформаrIиоIIных системах Организация проводит необходимые
предусмотренные законом мероприятия (вклIочая, но не ограничиваясь):

а) определеIIие угроз безопасности персональных данных при их
обработке;

б) применеIIие организационных и технических мер по обеспечению
безопасности tlерсонаJIьных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных, необходимых лля выполнения требований к
зашlите rIерсоI,1альных данных;

в) учет машинных носителей персональных данных;
г) обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным

данным и принятие мер;
д) восстановление персональных данных, модифицированных или

уничтожеIIньlх всJIедствие несанкцио}Iированного доступа к ним;
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е) Установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым
В ИНфОрмационноЙ системе персонiLльных данных, а также обеспечение
РеГИСТРаЦИИ И УЧеТа Всех деЙствиЙ, совершаемых с персональными данными в
информационной системе персональных данных.

7.1.4. В Организации назначаIотся лица, ответственные за организациIо
обработки персональных данных.

1 ,7 ,5. В Организации принимаIотся иные мерь], IIапраI]JIеtlIIые IIа

ОбеСпе'tенИе выполнения Организацией обязаttttост,ей в сфере персоIIалI>lIых
данных, предусмотренных
Беларусь.

действуlощим законоlIательстI]ом Респубrrики

глАвл 8

ПРАВЛ И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНЛЛЬНЫХ ДЛFII-IЫХ

8.1. Субъект персон€lJIьных данных вправе:
а) В лIобое время без объяснения причин отозRать свое согJIасие

ПОСРеДСТВОМ ПОДаЧИ Оператору заявлеI{ия в порядке, устаIIовлеIIном с,г. |4
ЗаКОНа о Защите персональных дан}Iых, либо в форме, посредством которой
поJIуIIеL{о его согласие;

б) ПОЛУчить информацию, касаIощуюся обработки своих персональных

собственное имя, отчество (если таковое
(адрес места я(ительстIза (места пребывания))

данных, содержащую:
IIаименование (фами.lrию,

имеется)) и место нахождения
Оператора;

подтверЖдение факта обработки персональных дан}Iых Оператором
(уполномоченным лицом);

его персональные даI{ные и источник их получения;
правовые основаtIия и цели обработки персоrIалыIых данных;
срок, на который дано его согласие;
наименование и место нахождения уполномоLIенного лица, которое

является государственным органом, юридическим лицом Республики Беларусь,
иной оргаIIизацией, если обработка персональцых даIIных поручена такому
лицу;

инуIо информаЦИЮ, предусмотреннуIо законолательством;
в) ,гребовать от Оператора внесения изменений в свои персоIIальные

данные в случае, если персональные данные являIотся негIоJII]ыми, устаревIIIими
или нетОчными. В этиХ целях субт,ект персональItых данных полает Оператору
заявление В порядке, установленном ст. |4 Закона о заIците персональных
данных, с приложением соответствуIощих документов и (или) их заверенных в
установленном порядке копий, подтверrttдаIощих необходимость вIIесения
изменений в персональные данные;

г) получать от Оператора информациIо о предоставлении своих
персональных данных третьим лицам один раз в калеIIдарный год бесплатно,
если иное не предусмотрено Законом о защите персоналы{ых данных и иными
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закоIIоltаl,I,еJIl)Il1,Iми аI(тами. /{ля IIоJIуLIеIlия указа[{IIой иFrформации субъект
персолIаJIьI-1ых данtIых подает заявление Оператору. Заявление субъекта
персоIIаJIыIых лzIIlных должно содержать:

фамилиlо, собствеIIIIое имя, отчество (если таковое имеется) субъекта
персональлIых llzllIных, адрес его места жительства (места пребывания);

дату ро)кде}lияr субъекта персональных данных;
идентификациоtlный номер субъекта персоFIальных данных, при

отсутстI]ии такого номера - номер документа, удостоверяIоIцего личность
субъекта персоrIальных даFIных, в случаях, если эта информация указывалась
субъектом гIерсонаJIьных данных при даче своего согласия Оператору или
обрабо,rка IIерсонаJIьных данных осуtцествляется без согласия субъекта
персоналыIых данных;

изложеIlие сути требований субъекта персональных данных;
личнуIо подпись либо электроrIцуIо цифровуо подпись субъекта

персо[{алы{ых дчlII ньlх ;

д) требовать от Оператора бесплатного прекращения обработки своих
гlерсональfiых даIIных, вкJIIочая их удаление, при отсутствии оснований для
обработки персональных данных, предусмотренных Законом о защите
персональных ланных и иными законодательными аI(тами. Щля реализации
указанного права субъект персоIIальных данных подает Оператору заявление в

порrIдке, ус,гаlIIовленном Законом о защите персональных даIrных;
е) обхсаловаr:ь действия (бездействие) и решения Оператора, нарушающие

его права при обработке персональных данных, в упоJIномоченный орган по
защите прав субъектов персональных данных в порядке, установленном
законодатеJIьством об обраrцеrлиях граждан и юридических лиц.

8.2. Право субъекта FIa доступ к его персональным данным мо}кет быть
ограничено в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

8.З. Все обращеIlия субъектов или их представителей в связи с обработкой
их персональl l ых /{анIIых регистрируIотся в соответствуIощем журнале.

8.4. Субъект персональных данных обязан:
а) предоставлrIть Организации достоверные персональные данные;
б) своевременно сообщать Организации об изменениях и дополнениях

своих персональFIых данных;
в) осупlествJIrIть свои права I] соответствии с законодателъством

Республики Беларусь и локальными правовыми актами Организации в области
обрабо,гки и заtциты персональных даЕII{ых;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Республики Беларусь и локальными правовыми актами Организации в области
обработки и заlциты персональных ланных.

глАвА 9

ПРЛВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

9. 1 . Орга[Iизация вправе:



а) устанавливать правила обработrtи персо}{альных данных в ОрганизаIJии,
вносить изменения и дополнеIлия в настоящее ПоложеtIие, самостоятеJIьI1о I]

рамках требований законодательства разрабатывать и применять формы
докумеFIтов, необходимых для исполнеi{ия обязанностей опера.гора;

б) осущестВлятЬ иные права, предусмотреЕIные закоFIодатеJIьством
Республики Беларусь и локальными правовыми актами Организации в об"пасти
обработки и защиты персоI,IаJIыIых данIIых.

контроль зА соБлю#I*i# 3опо"одАтЕльствА и
ЛОКАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛЛСТИ

пЕрсоFtАльных дАI{ных, в том числЕ трЕБоR 
^ниЙк 

зАtцитЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

10.1. Контроль за соблюдением структурl]ыми подразделениями
Организации, отдельными работtrиками, не входящими в состав струI(турI{ых
подразделений Организации, законодательства Респуб.тrики Беларусr,
локальIIых правовых актов Оргаtlизации в об-цасти IIерсоIIалI'IIЫх данных, в том
числе ,гребоваrtий к защите персональных да}lllых, осуществляется с целыо
гIроверI(и соответствия обрабо,гки персональItых даI]IIых в структурrIых
подраз/IеJIениях Организации, отдсJIьI{ыми работ:ttиками, IIе I]ходяItlими в сос.гав
структурных подразделений Организации,структурных подразделений Организации, закоIIодательстI]у Респубrrики
Беларусь и локальным правовым актам ОрганизаrIии в области персональFIых
данных, в том числе требованиям к защите персонаJIьных данных, а также
принятых МеР, направлеFIных на предотвращение и выявление нарушений
законода,гельства в области персональных даI{ных, выявления возможных
КаНаЛОВ УТеЧКИ И несанкционированного доступа к персональным даIIIIым,
устраIIения последствий таких нарупrений.

10.2. Внутренний коI{тролъ за соблtодснием структурI]ыми
подразделениямИ Организации, отдель}IымИ работtrиками, не входящими в
сос,гаВ структурIIых подразделеIIий Оргаrrизации, закоIlоlцатеJIьс,гва и локаJ]ьIIых
правовых актов Организации в области персо}rаJIьIIых данных, в том числе
требований к защите персоLIаЛьшыХ даIrных. осуIIlест]l]JIяется .питIоl\лк защите персо[Iальшых даIlных, осуIIlесl]вJIяется лиI(ом
(подразделением), отве,гс.гвеI{ным за организаIциrо обработки персональлIых
данных в Организации.

10.З. Персональная ответственность
законодательства и локальных нормативных

требоваrrий

персональных данных структурными подразделениями ОрганизаL\ии, а также за
обеспечение конфиденциальности и безопасности tIерсоналъных даIIных в
указанных подразделениях Организации, возлагается Ila их руководителей.

ПерсонаЛьная ответственFIостЬ за соблlодеllие требоваrrий
законолательства И локальныХ правовых aKToI] Организации в области
персо}Iальных данных отдельIIыми работниками, IIе входяtl{ими в состав
структурных подразделений Организации,

за соблюдение
aKToI] Оргатrизаrlии в об"ltасти
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конфиденrIиальIIости и безопасности персональных даLIных указанными
работникамLI возJIагается lia этих работников.

гллвл l1
З АКЛIОЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИJI

11.1. FIастоящее положение вступает в силу с 15.I\.2021.
|I.2. Организация имеет право по своему усмотрению изменять

и/дополнять условия настоящего положения без предварительного иlили
последуlощего уведомления субъектов персональных данных. Щействующая
редакция настояшIего положения размещается на сайте Организации
(hltps : //ww"u,- Ь el gо s, Ьу_/)
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