


ГЛАВА 2 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 

ЛОКАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ ОБЩЕСТВА, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

 

2.1. Блокирование персональных данных - прекращение доступа к 

персональным данным без их удаления. 

2.2. Обезличивание персональных данных - действия, в результате 

которых становится невозможным без использования дополнительной 

информации определить принадлежность персональных данных конкретному 

субъекту персональных данных. 

2.3. Обработка персональных данных - любое действие или 

совокупность действий, совершаемые с персональными данными, включая 

сбор, систематизацию, хранение, изменение, использование, обезличивание, 

блокирование, распространение, предоставление, удаление персональных 

данных. 

2.4. Общедоступные персональные данные - персональные данные, 

распространенные самим субъектом персональных данных либо с его согласия 

или распространенные в соответствии с требованиями законодательных актов.  

2.5. Персональные данные - любая информация, относящаяся к 

идентифицированному физическому лицу или физическому лицу, которое 

может быть идентифицировано. 

2.6. Предоставление персональных данных - действия, направленные на 

ознакомление с персональными данными определенного лица или круга лиц. 

2.7. Распространение персональных данных - действия, направленные на 

ознакомление с персональными данными неопределенного круга лиц. 

2.8. Специальные персональные данные - персональные данные, 

касающиеся расовой либо национальной принадлежности, политических 

взглядов, членства в профессиональных союзах, религиозных или других 

убеждений, здоровья или половой жизни, привлечения к административной 

или уголовной ответственности, а также биометрические и генетические 

персональные данные. 

2.9. Субъект персональных данных - физическое лицо, в отношении 

которого осуществляется обработка персональных данных. 

2.10. Удаление персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить персональные данные в 

информационных ресурсах (системах), содержащих персональные данные, и 

(или) в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных. 

2.11. Физическое лицо, которое может быть идентифицировано, - 

физическое лицо, которое может быть прямо или косвенно определено, в 

частности, через фамилию, собственное имя, отчество, дату рождения, 

идентификационный номер либо через один или несколько признаков, 

характерных для его физической, психологической, умственной, 

экономической, культурной или социальной идентичности. 

2.12. Информация - сведения (сообщения, данные) о лицах, предметах, 
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фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их 

представления. 

2.13. Автоматизированная обработка персональных данных - обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники. 

 

ГЛАВА 3 

КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ, ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КОТОРЫХ 

ОБРАБАТЫВАЮТСЯ В ОБЩЕСТВЕ. 

 

3.1. Категории субъектов персональных данных, персональные данные 

которых обрабатываются в Обществе: 

работники, бывшие работники Общества, а также их близкие 

родственники; 

кандидаты на трудоустройство и их близкие родственники; 

студенты и учащиеся образовательных учреждений, проходящие 

производственную практику в Обществе; 

клиенты и контрагенты (физические лица) Общества, в том числе и 

потенциальные; 

представители/работники клиентов и контрагентов (юридических лиц) 

Общества, в том числе потенциальных; 

пользователи интернет-сайта Общества; 

и другие субъекты персональных данных (для обеспечения реализации 

целей обработки, указанных в пункте 4.3 Политики). 

 

ГЛАВА 4 

ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

 

4.1. Обработка персональный данных в Обществе осуществляется на 

основе принципов: 

законности и справедливости целей и способов обработки персональных 

данных, соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее 

определенным и заявленным при сборе персональных данных; 

соответствия объема и характера обрабатываемых персональных 

данных целям обработки персональных данных; 

хранения персональных данных в форме, позволяющей определить 

субъекта персональных данных, по времени не дольше, чем этого требуют 

цели их обработки; 

уничтожения персональных данных либо их обезличивания по 

достижении целей их обработки или в случае утраты необходимости в их 

достижении, если срок хранения персональных данных не установлен 

законодательством Республики Беларусь, другими документами, 

определяющими такой срок; 

обработка персональных данных носит прозрачный характер. Субъекту 

персональных данных может предоставляться соответствующая информация, 

касающаяся обработки его персональных данных. 

обработка персональных данных осуществляется на законной и 
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справедливой основе; 

обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательными актами; 

4.2. Условия обработки персональных данных в Обществе:  

доступ к персональным данным имеют работники Общества, которым 

это необходимо для исполнения трудовых обязанностей; 

обработка персональных данных в Обществе осуществляется с согласия 

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, если 

иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь в области 

персональных данных. 

4.3. Цели обработки персональных данных в Обществе: 

выполнения функций, полномочий и обязанностей, возложенных 

законодательством; 

ведения деятельности Общества в соответствии с его Уставом; 

обеспечения соблюдения законодательных актов и иных нормативных 

правовых актов Республики Беларусь; 

заключения, исполнения договоров и соглашений в рамках трудовых, 

гражданско-правовых и иных отношений; 

регулирования трудовых отношений с работниками Общества, ведения 

кадровой работы; 

обеспечения пропускного и внутриобъектового режима на объектах 

Общества; 

в иных законных целях. 

 

ГЛАВА 5 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ В 

ОБЩЕСТВЕ 

 

5.1. Перечень персональных данных, обрабатываемых в Обществе, 

определяется в соответствии с законодательством Республики Беларусь и 

локальными правовыми актами Общества с учетом целей обработки 

персональных данных, указанных в пункте 4.3 Политики. 

 

ГЛАВА 6 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

6.1. Обязанности Общества в качестве оператора: 

организовывать обработку персональных данных в соответствии с 

требованиями Закона о персональных данных; 

обеспечивать защиту персональных данных в процессе их обработки; 

получать согласие субъекта персональных данных, за исключением 

случаев, предусмотренных Законом о персональных данных и иными 

законодательными актами; 

предоставлять субъекту персональных данных информацию о его 

персональных данных, а также о предоставлении персональных данных 

третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных Законом о 



персональных данных и иными законодательными актами; 

вносить изменения в персональные данные, которые являются 

неполными, устаревшими или неточными, за исключением случаев, когда 

иной порядок внесения изменений в персональные данные установлен 

законодательными актами либо цель обработки персональных данных не 

предполагают последующих изменений таких данных; 

выполнять иные обязанности, предусмотренные Законом о 

персональных данных и иными законодательными актами. 

6.2. Права Общества в качестве оператора: 

принимать локальные правовые акты в развитие настоящей Политики; 

предлагать субъекту персональных данных дать согласие на обработку 

своих персональных данных; 

привлекать к дисциплинарной ответственности работников Общества за 

нарушение требований к защите персональных данных. 

6.3. Права субъекта персональных данных: 

отзывать свое согласие на обработку персональных данных; 

получать информацию, касающуюся обработки его персональных 

данных в Обществе в соответствии с законодательством; 

требовать внесения изменений в свои персональные данные, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими или неточными; 

требовать прекращения обработки персональных данных и (или) их 

удаления при отсутствии оснований для обработки персональных данных, 

предусмотренных Законом о персональных данных или иными 

законодательными актами; 

обжаловать в уполномоченном органе по защите прав субъектов 

персональных данных в порядке, установленном законодательством об 

обращениях граждан и юридических лиц, неправомерные действия и 

бездействие Общества в качестве оператора при обработке его персональных 

данных. 

 

 

ГЛАВА 7 

ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

7.1. Обработка персональных данных в Обществе производится в 

соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, 

локальных правовых актов Общества работниками структурных 

подразделений Общества. 

7.2. Обработка персональных данных в Обществе включает в себя любое 

из следующих действий или совокупность следующих действий: сбор, 

систематизацию, хранение, изменение, использование, обезличивание, 

блокирование, распространение, предоставление, удаление персональных 

данных. 

7.3. Обработка персональных данных субъектов персональных данных 

осуществляется как на бумажных носителях, так и с использованием средств 

автоматизации (с помощью средств вычислительной техники) путем: 

1) получения оригиналов необходимых документов, предоставляемых 



субъектами персональных данных; 

2) получения заверенных в установленном порядке копий документов, 

содержащих персональные данные, или копирования оригиналов документов; 

3) формирования персональных данных в ходе кадровой работы; 

4) получения информации, содержащей персональные данные, в устной 

и письменной форме непосредственно от субъектов персональных данных; 

5) получения персональных данных в ответ на запросы, направляемые 

Оператором в органы государственной власти, иные государственные органы, 

коммерческие и некоммерческие организации, физическим лицам в случаях и 

порядке, предусмотренных законодательством; 

6) получения персональных данных из общедоступных источников; 

7) фиксации (регистрации) персональных данных в журналах, книгах, 

реестрах и других учетных формах; 

8) внесения персональных данных в информационные системы 

Оператора; 

9) использования иных средств и способов фиксации персональных 

данных, получаемых в рамках осуществляемой Обществом деятельности. 

7.4. Сбор, систематизация, изменение персональных данных 

осуществляется путем получения  персональных данных непосредственно от 

субъектов персональных данных. 

7.5. Обработка персональных данных при рассмотрении обращений 

граждан Обществом осуществляется в соответствии с законодательством  о 

порядке рассмотрения обращений граждан Республики Беларусь. 

7.6. Общество имеет право создавать в качестве источников 

персональных данных информационные системы, обрабатывающие 

персональные данные. 

7.7. При передаче персональных данных субъекта персональных данных 

работники Общества, осуществляющие обработку персональных данных, 

должны соблюдать следующие требования: 

не сообщать персональные данные субъекта персональных данных 

третьей стороне без письменного согласия субъекта, за исключением случаев, 

установленных Законом о персональных данных или иными актами 

законодательства; 

не сообщать персональные данные субъекта персональных данных  в 

коммерческих целях без его письменного согласия; 

предупредить лиц, получающие персональные данные субъекта 

персональных данных о том, что эти данные могут быть использованы лишь в 

целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения 

того, что правило соблюдено. Лица, получающие персональные данные 

субъекта персональных данных, обязаны соблюдать режим 

конфиденциальности; 

разрешать доступ к обрабатываемым в Обществе персональным данным 

только работникам Общества, занимающим должности, включенные в 

перечень должностей Общества и филиалов. 

7.8. Передача Обществом персональных данных третьим лицам может 

допускаться только в случаях, установленных Законом о персональных 

данных. 




