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ИП кСЖС Минск> ооо
ПОЛИТИКА ОПЕРАТОРА
от 15 11 2021
г. Минск

В отношении обработки
персональных данньlх

1. Общие положения
1 .'1 , Политика обработки персональных данных в Ип кСЖС Минск> ооО (далее

Политика) определяет основные принципы, цели, условиЯ И способЫ обработкИ

персональных данньlх, перечни субъектов и обрабатываемыХ В Ип кСЖС Минск> ооО
персональных данных, функции Ип ксжс Минск) ооо при обработке персональных данных,
права субъектов персональных данньlх, а также реали3Уемые В Ип кСЖС Минск> ооО
требования к защите персональньlх данньlх,

1.2 Политика разработана с учетом требований КонститУЦии Республики БеЛарусь,

законодательных и иньlх нормативньlх правовых актоВ РеспубЛики БеЛарусЬ В областИ
персональных данных.

1.з. Положения Политики служат основой для разработки локальньlх правовых актов,

регламентирующих в Ип кСЖС Минск> ооО вопросьr обработкИ персональньlХ данныХ

работников ИП кСЖС Минск> ООО и других субъектов персональньlХ данНЬlХ

2. 3аконодательньlе и иньlе нормативньtе правовьlе akтbl, Республики Беларусь, в
соответствии с которьlми определяется политика обработки персональньlх даннь!х в
ИП кСЖС Минск> ооо

2.'1. Политика обработки персональных данньlх в Ип ксжс Минск> ооо определяется
в соответствии со следующими нормативньlми правовыми актами:

Конституция Республики Беларусь;
Трудовой кодекс Республики Беларусь;
закон Республики Беларусь от 07 .05.2021 Ng 99-3 кО защите персОнальньlХ данньlх);
3акон Республики Беларусь от 21 ,07.2008 Ng 41в-3 кО регистре населеНИя);
закон Республики Беларусь от '10.11.2008 Ng 455-З (об информации, информати3ации

и защите информации);
иные нормативные правовые aкTbl Республики Беларусь и нормативные документьl

уполномоченных органов государственной власти.
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2,2. В целях реализации положений

разрабатываются соответствующие локальные
числе:

Положение об обработке и защите персональньlх данньlх в ИП кСЖС Минск> ооо

содержащей персональньlе данньlе (Приложение 2);

иные локальньlе правовьlе akTbl и документы, регламентирующие в

ООО вопросы обработки персональных данных.

ИП кСЖс Минск)

з. OcHoBHble термины и определения, используемь!е в локальньtх правовых актах ИП

ксжс Минскll ооо, регламентируюших вопросьl обработки персональньlх данньlх.

3.1 . Биометрические персональные данные - информация, характеризующая

физиологические и биологические особенности человека, которая используется для его

уникальной идентификации (отпечатки пальцев рук, ладоней, радужная оболочка гла3а,

характеристики лица и его изображение и др,),
3,2. Блокирование персональных данньlх - прекраlление доступа к персональным

данным без их удаления.
3.3. Генетические персональные данные - информация, относящаяся к наследуемым

либо приобретенньlм генетическим характеристикам человека, которая содержит уникальные

данньlе о его физиологии либо здоровье и может быть выявлена, в частности, при

исследовании его биологического образца.
з.4. обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность

персональных данных конкретному субъекгу персональных данных
з.5. Обработка персональных данныi - любое действие или совокупность действий,

совершаемьlе с персональными данными, включая сбор, системати3ацию, хранение,

изменение, использование, обезличивание, блокирование, распространение,
предоставление, удаление персональных данных,

з.6. Общедоступные персональньlе данные - персональные данные, распространенные
самим субъектом персональных данных либо с его согласия или распространенные в

соответствии с требованиями законодательных актов.

3.7. Персональные данные - любая информация, относящаяся к идентифицированному

физическому лицу или физическому лицу, которое может быть идентифицировано,

3.в Предоставление персональных данньlх - действия, направленные на ознакомление

с персональными данными определенных лица или круга лиц,

3.9 Распространение персональныхданных -действия, направленные на ознакомление

с персональными данными неопределенного круга лиц.

з.10. Специальные персональные данные - персональные данньlе, касаюшиеся расовои

либо национальной принадлежности, политических взглядов, членства в профессиональных

союзах, религиозных или других убеждений, здоровья или половой жи3ни, привлечения к

административн ой или уголовной ответственности, а та}оке биометрические и генетические

персональньlе данные.
3.,1 1 . Субъект персональных данных - физическое лицо, в отношении которого

осуществляется обработка персональных данных.
з. 12, Трансграничная передача персоНальныХ данныХ - передача персОнальныХ данныХ

на территорию иностранного государства.
3.13. Удаление персональных данных - действия, в результате которых становится

невозможным восстановить персональные данные в информационных ресурсах (системах),

содержащих персональные данные , И (или) В ре3ультате которых уничтожаются
материальньlе носители персональных данных.

3.14. Физическое лицо, которое может бьlть идентифицировано, - физическое лицо,

которое может быть прямо или косвенно определено, в частности чере3 фамилию,
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собственное имя, отчество, дату рождения, идентификационный номер либо чере3 один или
несколько признаков, xapaKTepHblx для его физической, психологической, умственной,
экономической, культурной или социальной идентичности.

3. 1 5. Информация - сведения (сообще ния, данные) независимо от формьl их
представления.

3.16. Автоматизированная обработка персональньlх данньlх - обработка персональньlх
данных с помощью средств вычислительной техники.

4. Принципьl и цели обработки персональньlх данньlх

4.1 . Иностранное предприятие кСЖС Минск> Общество с ограниченной
ответственностью, являясь оператором персональных данных, осуществляет обработку
персональньlх данных работников ИП кСЖС Минск> ООО и других субъектов персональньlх
данньlх, не состоящих с ИП (СЖС Минск> ООО в трудовьlх отношениях.

4 2, Обработка персональных данньlх в ИП кСЖС Минск> ООО осуществляется с учетом
необходимости обеспечения защиты прав и свобод работников ИП кСЖС Минск> ООО и

других субъектов персональных данньlх, в том числе защитьl права на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну, на основе следующих принципов:

обработка персональньlх данньlх осуществляется на законной и справедливой основе;
обработка персональных данньlх осуществляется соразмерно заявленным целям их

обработки и обеспечивает на всех этапах такой обработки справедливое соотношение
интересов всех заинтересованньlх лиц обработка персональньlх данньlх осуч]ествляется
соразмерно заявленным целям их обработки и обеспечивает на всех этапах такой обработки
справедливое соотношение интересов всех заинтересованньlх лиц;

обработка персональньlх данных осуществляется с согласия субъекта персональньlх
данньlх, за исключением случаев, предусмотренных законодательньlми актами;

обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, 3аранее
заявленньlх законных целей. Не допускается обработка персональньlх данных, не
совместимая с первоначально заявленньlми целями их обработки;

содержание и объем обрабатываемьlх персональных данньlх соответствуют
заявленньlм целям их обработки. Обрабатьlваемьlе персональньlе данньlе не являются
избьtточными по отношению к заявленньlм целям их обработки;

обработка персональньlх данньlх носит прозрачный характер Субъекту персональньlх
данньlх может предоставляться соответствующая информация, касающаяся обработки его
персональньlх данных;

оператор принимает меры по обеспечению достоверности обрабатываемьlх им
персональньlх данньlх, при необходимости обновляет их;

персональньlе данньlе хранятся в форме, позволяющей идентифицировать субъекта
персональных данньlх, не дольше, чем этого требуют заявленньlе цели обработки
персональньlх данных.

4.3. Персональньlе данньrе обрабатываются в ИП (СЖС Минск) ООО в целях:
обеспечения соблюдения Конституции Республики Беларусь, законодательных и иных

нормативньlх правовых актов Республики Беларусь, локальных правовых актов ИП кСЖС
Минск> ООО;

осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенньlх законодательством
Республики Беларусь на ИП кСЖС Минск> ООО, в том числе по предоставлению
персональньlх данньlх в органьl государственной власти, в Фонд социальной 3а[цитьl
населения Министерства труда и социальной защитьl Республики Беларусь, а также в иные
государственньlе органьl ;

регулирования трудовьlх отношений с работниками ИП кСЖС Минск) ООО (содействие
в трудоустройстве, обучение и продвижение по службе, обеспечение личной безопасности,
контроль количества и качества вьlполняемой работьt, обеспечение сохранности имущества);

защиты жизни, здоровья или иньlх жизненно важньlх интересов субъекгов персональньlх
данньlх;

минск Минск 220123ул. В Хоружей 29-107 тел. (017) 356 67 80 факс (017) 363 15 03
sg s. minsk. gепегаl@sgs,соm

Предприятие группы SGý (Sосlеtё Gёпёrаlе de Sчгчеillапсе)



подГоТоВкИ,3аклюЧеНИя,ИспоЛНеНИяИпрекраЩеНИяДогоВороВскоНТрагеНтаМИ;
формирования справочных материалов для внутреннего информационного

обеспечения деятельности ип (сжс минск> ооо;
исполнения судебных актов, актов других органов или должностньlх лиц, подлежаших

исполнению в соответствии с законодательством Республики Беларусь об исполнительном

производстве;
осуществления прав И законньlх интересов ип ксжс Минск> ооо в рамках

осуц.lествления видов деятельности, предусмотренньlх Уставом и иньlми локальньlми

правовьlми акта миИп кСЖс Минск> ооо, пйоо достижения общественно значимьtх целей;

в иньlх законньlх целях.

5. Перечень субъектов, данные которых обрабатываются в Ип ксжс Минск> ооо

5.1.ВИП<СЖСМинск>>ооообрабатыВаютсяперсонаJIЬныеДанныесЛедУюЩих
категори й субъектов:

работники ИП (СЖС Минск> ООО
иностранные представители, прибываюцие в ИП <СЖС Минск1 О_ОО 

л_л* _

другие субъект", n"p"o""no"o,i д""по,, 1для обеспечения реализации елей обработки,

указанных в главе 4 Политики).

6. Перечень персональных данных, обрабатываемых в ИП KG}{C Минск> ооо

6.'1.Перечень персональных данных, обрабатываемых в ИП <СЖС Минск> ооо,
определяетсявсоответствиисзакоНодательствомРеспУбликиБеларУсьилокалЬнымИ
;;Б;;i;; акгами ИП <СЖС Минск> ООО с учетом целей обработки персональных данных,

указанных в главе 4 Политики.
6.2. Обработка специальньiх персональных данных, касающихся .расовой либо

национальной принадлежности, политических взглядов, членства в профессиональных

союзах, религиозных или других убещqений, здоровья или интимной жизни, привлечения к

aдйrr""iрar""ной или уголовной' ответственности, а также биометрических и генетических

пБр"о""поrо,' данных в ИП кСЖС Минск> ооО не осуществляется,

7. ФункциИ ип (сжС Минск> ООО прИ осуществленИи обработки персональных

данных

7.1, Ип (сжС Минск> ооО при осуцествлении обработки пер_сональных данных:

принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения

требований ."*о"од"r"по-"Ъ-FеiпуОлики Беларусь и локальных правовых акгов ИП кСЖС

Минск> ООО в области персональных данных;
принимает правовые, организационные и технические меры для зациты персональных

данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,

блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а

также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных;

назначаетстрУктУрНоеподразделеНиеилилицо,отВетствеННоезаосУществление
внутреннего контроля за обработкой персональных данных;

издает локальноtе npb"oBo,e акты, определяюU1ие политику и вопросы обработки и

зашиты персональных данных в ИП (СЖС Минск> ООО;--- 
oi"a*"rnrBaeT работников ИП кСЖС Минск> ооо, непосредственно осуществляющих

обработкУперсоНалЬНыхданНых,сположениямИзакоНодателЬстваРеспУбликиБеларУсьи
локалЬныхправовыхакrовИП<СЖСМинск>ооовобластиперсоналЬныхданных'Втом
числе требованиями к зашите персональных данных, и обучает указанных работников
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поли,т,итq-----
сообцает в установленном порядке субъеfiам персональных данных или их

представителям информацию о наличии персональных данных, относяtцихся к
соответствующим субъекгам, предоставляет возможность ознакомления с этими
персональными данными при обрацении и (или) поступлении запросов указанных субъекгов
персональных данных или их представителей, если иное не установлено законодательством
Республики Беларусь;

прекрацает обработку и уничтожает персональные данные в случаях, предусмотренных
законодательством Республики Беларусь в области персональных данных;

совершает иные действия, предусмотренные законодательством Республики Беларусь
в области персональных данных.

8. Условия обработки персональных данных в ИП кСЖС Минск> ООО

8.1, Персональные данные в ИП (СЖС Минск> ООО обрабатываются с согласия
субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, если иное не
предусмотрено законодательством Республики Беларусь в области персональных данных,

8,2. ИП (СЖС Минск> ООО без согласия субъекта персональных данных не раскрывает
третьим лицам и не распространяет персональные данные, если иное не предусмотрено
законодательством Республики Беларусь,

8,3. ИП (СЖС Минск> ООО вправе поручить обработку персональных данных от своего
имени или в своих интересах уполномоченному лицу на основании заключаемого с этим
лицом договора.

Уполномоченное личо не обязано получать согласие субъекга персональных данных.
Если для обработки персональных данных по поручению ИП кСЖС Минск> ООО необходимо
получение согласия субъекга персональных данных, такое согласие получает ИП (СЖС
Минск> ооо,

8.4, В целях внутреннего информационного обеспечения ИП кСЖС Минск> ООО может
создавать внутренние справочные материалы, в которые с письменного согласия субъекта
персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством
Республики Беларусь, могут включаться его фамилия, имя, отчество, место работы,
должность, год и место роя{дения, адрес, абонентский номер, адрес электронной почты, иные
персональные данные, сообщаемые субъекrом персональных данных.

8,5, flоступ к обрабатываемым в ИП кСЖС Минск> ООО персональным данным
разрешается только работникам ИП <СЖС Минск> ООО, занимаюцим должности,
включенные в перечень работников ИП (СЖС Минск> ООО, имеющихдоступ к персональным
данным.

9. Перечень действий с персональными данными и способы их обработки

9.1. ИП (СЖС Минск> ООО осуществляет обработку персональных данных (любое
действие или совокупность действий, соверцаемые с персональными данными, включая
сбор, систематизацию, хранение, изменение, использование, обезличивание, блокирование,
распространение, предоставление, удаление персональных данных).

9,2. Персональные данные в ООО (Эридан) обрабатываются следующими способами:
с использованием средств евтоматизации,
без использования средств автоматизации, если при этом обеспечиваются поиск

персональных данных и (или) доступ к ним по определенным критериям (картотеки, списки,
базы данных, журналы и др.).
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10. Права субъектов персональных данных

1 О.1 , Субъекгы персональных данных имеют право на:

отзыв согласия субъекга персональных данных;
получение ин9ормации, касающейся обработки персональных данных, и изменение

персональных данных;
требование прекращениЯ обработкИ персональнь_lх данных и (или) 

1х Yд:л:Yя;
обжалование д"и.rr"й iьъii"й"r"r"l й решений onuparop", связанных с обработкой

персональных данных,

11. Меры, принимаемые в Ип ксжс Минскl> Ооо для обеспечения исполнения

обязанностей оператора при обработке персональных данных

'l 1.1, Меры, необходимые и достаточные для обеспечения исполнения Ип (сЖс

минск> ооо обязанностей оператора, предусмотренных законодательствоп,л

Pu"nuOn"*" Беларусь в области персональных данных, включают:
'""";Ё;.;;;;;йl-й""*r", персональных данных необходиN4ой информации до

получения их согласий на обработку персональных данныхi

разъяснение "уо""*,а" 
перЬональнь,* данных их прав, связанных с обработкой

.."p,T;;;JJ}:"XX|}""rnr,* 
согласий субъекгов персональных данных на обработку их

персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных законодательством

Республики Беларусь; лтDАтлтаАцr.rпrп i2 в
назначение структурного подразделения _или 

Jlица, ответственного за внутреннии

*оrrрБпо .Ъ оОраОоткоИ n"p,o"norrb,, дi"о,l< " 
ИП (СЖС Минск> ООО;

издание оо*уr""rо",'Бi;;;;;;i;- политику ИП (СЖС Минск> ООО в отношении

обработки персональных данных:
ознакомление p"oorri*o",' 

""посредственно 
обрабатывающих персональные данные в

ип -сйс Минско оьо, с положениями законодательства о персональных данных:

установление порядка доступа к персональным данным, в том числе обрабатываемым

в 
"нфрмационном 

ресурсе (системе);

осушествление a"*п"*J"*Ьи и криптограбической защиты персональных данных в ИП

<СЖС Минск> ООО в порiiк", у"Ь,очпёппЬм Оперативно-аналитическим центром при

п;;;;о;; Ё""пуОп"*" ЬЬларусj в соответствии с классификацией информационных

рЁ.ур"оЧ (систем), содержащиХ персональные данные;

обеспечение неограниченноiо доступа, в том числе с использованием глобальной

компьютерной сети Интернет, к документам, определяющим политику Ип ксжс Минск> ооо

в отношении обработки персональных данных;
прекращение обработки персональных данных при отсутствии оснований для их

ОuО"uпО#r"опительное 
уведомление уполномоченного органа по заlлите прав субъектов

персональных данных о нарушениях систем зашилты лерсональных данных,

изменение, блокирование, удаление недостоверных или полученных незаконным путем

пеDсональных данных;""""й;;;;;,ТrЪ" Ббр"Ооr*" персональных данных достижением конкретных, заранее

заявленных законных целеи,
хранение персональных

персональных данных, не
данных в форме, позволяющей идентифицировать субъектов

дольше, чем этого требуют заявленные цели обработки

ПuП'О|l"}"fi:Д?Ж'Хu".печению 
безопасности персональных даННЫХ ПРИ ИХ ОбРабОТКе В

информационных системах персональных данных устанавливаются в соответствии с

локальными правовыми актами ип (сжс Минск> ооо, регламентируюtлими вопросьl
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обеспечения безопасности персональньlх данньlх при их обработке в информационньlх

системах персональных данньlх Ип ксжс Минск) Ооо.

,l2. Контроль за соблюдением законодательства Республики Беларусь и локалЬНЬlх
правовьlх актов ИП кСЖС Минск> ООО в области персональньlх даннь!х, в том числе
требований к зашите персональньlх данньlх

12.1 . Контроль за соблюдением ИП кСЖС Минск> ООО законодательства
Республики Беларусь и локальньlх правовых актов ИП (СЖС Минск> ООО в области
персональньlх данных, в том числе требований к защите персональных ДаНнЫХ,
осуществляется с целью проверки соответствия обработки персональньlх данНЫх в ИП кСЖС
Минск> ООО законодательству Республики Беларусь и локальным правовьlм акТаМ ИП кСЖС
Минск> ООО в области персональных данньlх, в том числе требованиям к защите
персональньlх данньlх, а также принятьlх мер, направленных на предотвращение и вьlявление
нарушений законодательства Республики Беларусь в области персональных даННЬlХ,
вьlявления возможньlх каналов утечки и несанкционированного доступа к Персональньlм
данным, устранения последствий таких нарушений

12.2. Внутренний контроль за соблюдением ИП кСЖС Минск) ООО законодательства
Республики Беларусь и локальньlх правовьlх актов ИП кСЖС Минск> ООО в области
персональньlх данньlх, в том числе требований к защите персональных данньlх,
осуществляется лицом, oTBeTcTBeHHblM за организацию обработки персональньlх данныХ в

ИП кСЖС Минск) ооо.
12.3. Персональная ответственность за соблюдение требований законодательства

Республики Беларусь и локальньlх нормативных актов ИП кСЖС Минск> ООО в области
персональных данных в структурном подразделении ИП кСЖС Минск> ООО, а также 3а

обеспечение конфиденциальности и безопасности персональньlх данньlх в ука3анных
подразделениях ИП кСЖС Минск) ООО, возлагается на их руководителей

минск Минск 220123 ул В Хоружей 29-107 тел. (0't7) 3566780 факс(017) 363 1503
sgs. minsk.general@sgs.com

Предприятие группы SGS (Sосiёtё Gёпёrаlе de Surчеillапсе)





Приложение '1 к

Политике оператора
в отнош ении обработки
персональных данньlх

ИП (сЖС Минск> ооо
ПОЛОЖЕНИЕ
от 15,11.2021
г. Минск

Об обработке и защите
персональньlх данньlх

1, Общие положения
1 .1. Настоящее Положение об обработке и защите персональньlх данных (далее -

Положение) определяет политику ИП кСЖС Минск) ООО (далее - Организация) в отношении
обработки персональньlх данных, порядок обработки Организацией персональных данньlх
лиц, не являющихся ее работниками, вкпючая порядок сбора, хранения, использования,
передачи и защиты таких данных.

,1 .2. Упорядочение обращения с персональными данными имеет целью обеспечить
права и свободьl граждан при обработке персональных данньlх, сохранение
конфиденциальности персональных данньlх и их защиту,

13. Положение и изменения к нему утверждаются генеральньlм директором
Организ ации

1 .4. Положение является локальным правовь|м актом Организ ации, обязательным для
соблюдения и исполнения работниками, а также иньlми лицами, участвующими в обработке
персональных данньlх в соответствии с настоящим Положением.

1.5. Положение разработано на основе и во исполнение:
Коttсти,гуции Республики Беларусь;
Трудового кодекса Республики Беларусь;
Конвенции Совета Европьt о защите физических лиц при автоматизированной

обработке персональных данньlх от 28,01 ,1981 ;

Хартии Европейского союза об основных правах от 12.12.2007,
3акона Республики Беларусь от 07,05,2021 Nq 99-3 <О защите персональных данных);
Закона Республики Беларусь от 21 .О7.2ОО8 Nq 418-З <О регистре населения);
3акона Республики Беларусь от 10,1'1.2008 Nq 455-3 (Об информации, информатизации

и защите информации);
3акона Республики Беларусь от 2В.05,202'1 Ng 114-З кОб изменении законов по

вопросам трудовых отношений> ;

иньlх нормативных правовых актов Республики Беларусь

2, OcHoBHble понятия
2.1 . В настояц{ем Положении используются следующие основные понятия и терминьl:
Организация или Оператор - Иностранное предприятие кСЖС Минск> общество с

ограниченной ответственностью, расположенное по адресу: 220123, г. Минск, ул. Bepbt
Хоружей, д.29, к. 107;
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персональные данные - любая информация, относяlлаяся к идентифицированному

О"."""-JЙу п;ц' йЙ физическому лицу, котор_ое может быть идентифицировано;

субьекг персональных дан;ых Йли субъеп - физическое лицо, не являюцееся

работником Организации, к' которому относятся обрабатываемые Организацией

*o*#Ё;:i?j,lli,3on"no"', 
данных _ любое действие или совокупность действий,

соВерцJаемыесперсоНалЬнымиданНыми,вКлюЧаясбор'систематизацИю,храНенИе'
изменение. использование, обезличивание, блокирование, распространение,

предоставление, удаление персональных данных;
обработка персоналонь,i данных с использованием средств автоматизации - обработка

персоналЬНыхдаННыхспомощЬюсредствВы-числительноЙ'техники,приэтомтакаяобработка
не может быть признана оьуц"ствляемой исключительно с использованием средств

автоматизациитолЬконатомосноваНии,чтоперсоналЬныедаННыесодержатсяв
ЙrБорr"ц"оппой системе персональных данных либо были извлечены из нее;

обработкап"р.о,."по"о,.данныхбезисполЬзоваНиясредствавтоматизации-деиствия
сперсоналЬНыМиданными,такиекакИсполЬзоваНие,УтоЧНеНие,распространенИе'
уничтожение, осуцествляемые при непосредственном участии человека, если при этом

обеспечиваются поиск п"рсо"аль"оt,. данных и (или) доступ к ним по определенным

критериям (картотеки, списки, базы данных, журналы и др,);

распространен"" n"p"b""no"o,i да"п",lсj действия, направленные на ознакомление с

персональными данными неопределенного круга лиц;

предоставлени" n"p"b""no"olx данных - действия, направленные на ознакомление с

персональными данными определенных лица или круга лиц;

блокирование персо"алоно," данных - прекращение досryпа к персональным данным

без их удаления;
удаление персональных данных, действия, в результате которых становится

невозможным восстановить персональные данные в информiционных ресурсах.(системах),

содержащих n"p"o""nono," i""rto,e, и (или) в результате которых уничтожаются

материальные носители персональных данных; _

обезличивание nup"o"ano"o,)( данr",х _ действия, в результате которых становится

невозможным без использо"а""" допоп"",епьной информации определить принадлежность

персональных данных конкретному субъекгу пеq9она|.l:ных данных;

трансграничная n"p.!""a персьнальiых данных - передача персональных данных на

территорию иностранного государства'

физическое п"цо, *оrорЫЁ может быть идентифr4цировано - физическое лицо, которое

может быть прямо или *о"в"""о определено, в частности через фамилию, собственное имя,

отчество, дату рощцения, 
-"д""rЙ'оЙ*ционный номер либо ЧеРеЗ_О_ДИН 

:1Т,_l?_:l':.'л_1:
признаков, характерных дп" Б, фиiической, психолоrической, умственной, экономическои,

культурной или социальной идентичl"lости,

3. Категории субъекrов персональных данных - субъектов:-' '.- 
Ъ.l . Ърr,]изация обрабатывает персональные данные следующих категории

родственников работников;
кандидатов на рабочие места,

работников и иных представителей Организации;

работников и иных представителей контрагентов - юридических лиц;

контрагентов - физических лиц;

иных субъекrов, взаимодействие которых с Оператором создает необходимость

обработки персональных данных,

4. Содержание и объем персональнь!х данньlх
4.1.СодерЖаНИеИобъемперсоНалЬНыхдаННЬlХкахцоЙкаТегорИИ

определяется необходимостью достижения KoHKpeT*blx целей их обработки,
субъектов
а также
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необходимостью Организации реализовать свои права и обязанности, а также права И

обязанности соответствующего субъекта.
4.2. Персональньlе данные родственников работников включают:

фамилию, имя, отчество;
дату рождения;
гражданство;
4.з. Персональные данные кандидатов на рабочие места включают:

фамилию, имя, отчество (а также все предыдущие фамилии);
дату и место рождения;
гражданство;
паспортные данные или данньlе иного документа, удостоверяющего личность (серия,

номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и др.);
пол;
сведения о семейном положении и составе семьи с ука3анием фамилий, имен и отчеств

членов семьи, даты рох{дения, места работы и (или) учебьt;
сведения о регистрации по месту жительства (включая адрес, дату регистрации);
сведения о месте фактического проживания;
данньlе об образов аниц повьlшении квалификации и профессиональной

переподготовке, ученой степени, ученом звании;
сведения о трудовой деятельности (вrиючая стаж и опыт работьt, данньlе о 3анятости с

указанием должности, подразделения, сведений о работодателе и др );

специальность, профес сия, квалификация ;

сведения о воинском учете;
сведенИя медиЦинскогО характера (в случаях, предусмотренньlх законодательством) ;

биометрические персональные данньlе (включая фотогра фии, изображения с камер

видеонаблюдения, записи голоса);
сведения о социальньlх льготах и выплатах;
koHTakTHble данные (включая номера домашнего иlили мобильного телефона,

электронной почты и др );

сведения о награждениях и поощрениях;
иньlе данные, koTopble могут бьlть указаньl в резюме или анкете кандидата
4.4. Персональные данные работников и иньlх представителей Организ ации включают:

фамилию, имя, отчество (а также все предьlдущие фамилии);
дату рождения;
гражданство;
паспортньlе данные или данньlе иного документа, удостоверяющего личность (серия,

номер, - дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и др.);

данньlе виз и иных документов миграционного учета;
пол;
сведения о месте пребьlвания;
биометрические персональные данные (включая фотографии,изображения с камер

видеонаблюдения, записи голоса);
сведения о социальных льготах и выплатах;
K9HTaKTHble данньlе (включая номера рабочего и (или) мобильного телефона,

электронной почтьl и др );

иньlе данные, необходимые для исполнения
4.5 Персональные данньlе работников

юридических лиц включают:

фамилию, имя, отчество;
паспортньlе данные или данньlе иного документа, удостоверяющего личность (серия,

номер, дата выдачИ, наимеНование органа, вьlдавшего документ, и др,);

сведения о регистрации по месту жительства (включая адрес, дату регистрации);
K9HTaKTHble данньlе (включая номера рабочего, домашнего и (или) мобильного

телефона, электронной почтьl и др );
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должность; _ l_ _^

иньlе данные, необходимые для исполнения взаимныХ праВ и обязанностеЙ мещцУ

Организацией и контрагентом.
4.6. Персональные данные контрагентов - физическиХ лиц вtбlючают:

фамилию, имя, отчество;
гражданство;

l..

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 серия страхового свидетельства государственного социального страхования;

данные об образов ании. повышении квалификации и профессиональной

переподготовке, ученой степени, ученом звании;

реквизитьt банковского счета;
идентиф и кацион ны й номер налогоплательц{ика ;

специальность, профессию, квалификацию;
контактные данные (вr<лючая номера домашнего и (или) мобильного телефона,

электронной почты и др.);
данньlе свидетельства о регистрации права собственности;

иные данные, необходимьlе для исполнения взаимных праВ и обязанностеЙ мех!цУ

Организацией и контрагентом.
4.7. Персональные данньlе
фамилию, имя, отчество;

иньlх субъектов включают:

контактные данньlе (включая номера домашнего и (или) мобильного телефона,

элепронной почты и др.);
паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность (серия,

номер, дата выдачи, наименование органа, выдавцJего документ, и др,);

сведениЯ о р"rrarр"ц"Й no M""iy жителоства (включая адрес, даry регистрации);

номер и серию страхового свидетельства государственного социального страхования;

д"rпо,ч Ьо оёразо.аrr", повычJении квалификации и профессиональной

переподготовке, ученой степени, ученом звании;

реквизиты банковского счета;
идентификационный номер налогоплательшика;
специальность, профессию, квалификацию;
й"оБ дr""оi", 

'необiодимые 
для исполнения взаимных прав и обязанностей мещqу

Организацией и контрагентом.

5, Принципы обработки персональных данных _.5..l'обработк"п"рсо"апо'ыхданНыхсУбъекrовосНовываетсяНаследУюЩих

принципах:
персоНалЬныеданныеобрабатыВаютсяВсоответстВиис3акономРеспУбликиБеларУсь

от OZ.OS.ZOZI Ns 99-i ко защ"iе персональных данных)) и иными актами законодательства;

обработка персональноtх даiпых должна быть соразмерна заявленным целям их

обрайiки и обеспечивать на всех этапах такой обработки справедливое соотношение

интересов всех заинтересованных лиц;
персоНалЬНыеданныеобрабатываютсяссогласиясУбъектаперсоНалЬныхданных'за

искпючением случаев, пр"ду"riоiрЬ,пых 3аконом Республики Беларусь от 07,05,2021 N9 99_

3 ко заците персональных данных) и иными законодательными актами;

обработкаперсоналЬНыхданныхдолжНаограНичхватЬсядостижением.-коНкретНых'
заранеезаявлеНныхзаконныхцелеЙ.НедопУскаетсяобработкаперсоНалЬныхдаННых'не
совместимая с первоначально заявленными целями их обработки;--- 

Ъъд"р*arие и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать

."""пьйii",ц"пям их обработки, обрабатываемые персональные данные не должны быть

избыточными по отношению к заявленным целям их обработки:
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обработка персональных данных должна носить прозрачный характер. В этих целях
субъекТу персОнальныХ данныХ в случаЯх, предУсмотреНньtх ЗаКоном Республики Беларусь
от 07.05.202,1 Ne 99-3 кО защите персональных данньlх), предоставляется соотВетствуЮщаЯ
информация, касающаяся обработки его персональньlх данных;

оператор обязан принимать меры по обеспечению достоверности обрабатываемьlх им

персональных данных, при необходимости обновлять их,
хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей

идентифицировать субъекта персональных данньlх, не дольше, чем этого требуют
заявленньlе цели обработки персональных данньlх.

6. Цели обработки персональньlх данньlх
6.1 . Персональные данные субъектов персональньlх данньlх обрабатьlваЮтся В

следующих целях:
вьlполнение функций, полномочий и обязанностей, возложенньlх на Организацию

законодательством Республики Беларусь и международньlми договорами
Республики Беларусь;

предоставление родственникам работников льгот и компенсаций;
выявление конфликта интересов;
рассмотрение возможности трудоустройства кандидатов;
ведение кадрового резерва ;

проверка кандидатов (в том числе их квалификации и опьlта работьt);
организация и сопровождение деловьlх поездок;
проведение мероприятий и обеспечение участия в них субъектов персональных данных;
обеспечение безопасности, сохранение материальных ценностеЙ и предотвращение

правонарушений;
выпуск доверенностей и иньlх уполномочивающих документов;
ведение переговоров, заключение и исполнение договоров;
проверка контрагента;
реклама и продвижение продукции, в том числе предоставление информации о

продукции Организации ;

исполнение обязанности налогового агента;
иные цели, направленньlе на обеспечение соблюдения трудовых договоров, 3аконоВ И

иньlх нормативньlх правовьlх актов.
6.2. Персональные данньtе обрабатываются исключительно для достижения одноЙ или

нескольких указанных законньlх целей. Если персональные данньlе были собРаньl И

обрабатьlваются для достижения определенной цели, для использования этих данньlх в

других целях необходимо поставить в известность об этом субъекта персональньlх данньlх и,

в случае необходимости, получить новое согласие на обработку
6.3 Персональные данные могут обрабатываться в иньlх целях, если это необходимО В

связи с обеспечением соблюдения законодательства

7. Правила обработки персональньlх данньlх

i i . iН;:"Т..ХХlЖЪ данньlе обрабатываются путем смешанной (как с использованием
средств автоматизации, так и без использования средств автоматизации) обработки, в том
числе с использованием внутренней сети и сети Интернет,

7.1 .2. В случаях, установленньlх законодательством Республики Беларусь, основныМ

условием обработки персональнь|х данньlх является получение соГлаСИя СООТВеТСТВУЮЩеГО

субъекта персональньlх данньlх, в том числе в письменной форме.
7.1 3. Письменное согласие субъекта персональных данньlх на обработкУ еГО

персональньlх данньlх должно включать в себя.
фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется);
дату рождения;
идентификационньlй номер, а в случае отсутствия такого номера - номер докУМеНТа,

удостоверяющего его личность ;
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подпись субъекта персональньlх данных,
Если цчпй обработки персональньlх данных не требуют обработки информации, эта

информация не обрабатьtвается оператором при получении согласия субъекта персональных

данньlх.
7.1 ,4. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональньlх данньlх,

за исключением специальньlх персональньlх данньlх, не требуется в следующих случаях:

для целей ведения административного и (или) уголовного процесса, осуществления

оперативно-розыскной деятельности,
для осуществления правосудия, исполнения судебных постановлений и иньlх

исполнительных документов;
ВцеляхосУЩествлениякоНтроля(надзора)всоответствиисзакоНодателЬНымиактамИ;
при реализации норм aа*оrод"rело",ва в области национальной безопасности, о

борьбе с 
'коррупцией, о предотвращении легализации доходов, полученных преступным

путем, бинанiйрования террористической деятельности и финансирования распространения
оружия массового поражения;

при реализации норм законодательства о вьборах, референдуме, об отзыве депутата

палатi' ' предсrаЬ"телЬй, "n"irb 
совета Республики Национального собрания

Республики Беларусь, депутата местного Совета депутатов;

для ведения ,"дЙду"попоrо (персонифицированного) учета сведений о

застрахованных лицах для целей государственного социального страхования, в том числе

профессионального пенсионного страхования; 
_

при оформлении трудовых (служебных) отночJений, а Tapi(e в процессе трудовои

(служеьной)' деятельности субъекга персональных данных в случаях, предусмотренных

законодательством;
для осуществления нотариальной деятельности ;

при рассмотрени" "опросов, 
связанных с гракданством Республики Беларусь,

пр"дой""ri"""Ъ" ir"ry." ОежЁнца, iопоп"rr"поrой защиты, убежица и временноЙ зач.lиты

в Республике Беларусь;
в целях назначения и выплаты пенсий, пособий;

мя организации и проведения государственных статистических наблюдений,

формирования официальной статистической информации;

в научных или иных исследовательских целях при условии обязательного

обезличивания персональных данных;
при осуществлении учета, расчета и начисления платы за жилиlлно_коммунальные

услуги, платы за пользование жилым помещением и возмещения расходов на

электроэнергию, платы за другие услуги и возмещения налоговt а таюке при предоставлении

льгот и взыскании задопжёйности по плате за жилиlllно-коммунальные услуги, плате за

полЬзоваНиеЖилымпомешеНИемивозмешениюрасходовНаэлектроэнергию;
при получении персональных данрlых оператором на основании договора, заключенного

(заключаемого) с субъектом персональных данных, в целях соверцJения действий,

установленных этим договором;,- 
np" обработке 

'персоналонь'" 
данНых, когда оНи Указаны в докУмеНте, адресованНом

операторУиподписаННомсУбъекгомперсоналЬНыхдаННых,всоответстВииссодержаНИем
такого документа;

дляосУЩествлеНиязаконноЙпрофессиональнойдеятельностижУрналистаИ(или)
деятельности средства массовой информации, организации, осуществляющей издательскую

деятельность, n"np"rnunnoii "" 
.rщ"iу общественного 

'интереса, 
представляюlцего собой

потребность общества в обнаружении и раскрытии информации об угрозах национальной

безопасности, общественному порядку, здоровью населения и окружающей среде,

;;ьы;;йй;" влияющей на исполнение своих обязанностей государственными

должностнымилицами,3анимаюЩиМиответственноеположение,обulественными
деятелями, за исключением случаев, предусмотренных гражданским процессуальным,

хозяйственным проце"суальнitм, уголовно-процессуальным законодательством,

законодательством, определяюu.lим порядок административного процесса;
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для защиты жизни, здорOвья или иных жизненно важных интересов субъепа
персональных данных или иных лиц, если получение согласия субъекга персональных
данных невозможно;

в отношении распространенных ранее персональных данных до момента заявления
субъектом персональных данных требований о прекрашении обработки распространенных
ПеРСОнаЛЬНых Данных, а также об их удалении при отсутствии иных оснований для обработки
персональных данных, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 07.05.202'l N9 99-
3 кО заците персональных данных) и иными законодательными актами;

в случаях, когда обработка персональных данных является необходимой для
исполнения обязанностей (полномочий), предусl\4отренных законодательныlии актами;

в случаях, когда Законом Республики Беларусь от 07.05,2021 Na gg-З (О заците
персональных данных) и иными законодательными актами прямо предусматривается
обработка персональных данных без согласия субъекга персональных данных.

7_1_5_ Обработка специальных персональных данных без согласия субъекга
персональных данных запрещается, за исключением следующих случаев:

если специальные персональные данные сделаны общедоступными персональными
данными самим субъекrом персональных данных;

при оформлении трудовых (служебных) отношений, а Talot(e в процессе трудовой
(служебной) деятельности субъекга персональных данных в случаях, предусмотренных
законодательством;

при обработке обtцественными объединениями, политическими партиями,
профессиональными союзами, религиозными организациями персональных данных их
учредителей (членов) для достижения уставных целей при условии, что эти данные не
подлежат распространению без согласия субъекrа персональных данных;

в целях организации оказания медицинской помощи при условии, что такие
персональные данные обрабатываются медицинским, фармацевтическим или иным
РабОТНикОм Здравоохранения, на которого возложены обязанности по обеспечению защиты
ПеРСОНаЛьных данных и в соответствии с законодательством распространяется обязанность
сохранять врачебную тайну;

для осуществления правосудия, исполнения судебных постановлений и иных
исполнительных документов, совершения исполнительной надписи. оформления
наследственных прав;

для целей ведения административного и (или) уголовного процесса, осуществления
оперативно-розыскной деятельности;

в случаях, предусмотренных уголовно-исполнительным законодательством,
законодательством в области национальной безопасности, об обороне, о борьбе с
коррупцией, о борьбе с терроризмом и противодействии экстремизму, о предотвращении
легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической
деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, о
Государственной границе Республики Беларусь, о гращqанстве, о порядке выезда из
Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь, о статусе беженца, дополнительной
зашите, убежище и временной защите в Республике Беларусь;

в целях обеспечения функционирования единой государственной системы регистрации
и учета правонарушений;

в целях ведения криминалистических учетов,
для органиэачии и проведения государственных статистических наблюдений,

формирования официальной статистической информации;
для осуцествления административных процедур;
в связи с реализацией мех{дународных договоров Республики Беларусь о реадмиссии;
при документи ро ва н и и населения;
для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекга

персональных данных или иных лиц, если получение согласия субъекга персональных
данных невозможно;
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в случаях, когда обработка специальных персональньlх данньlх является необходимой

для исполнения обязанностей (полномочий), предусмотренных зако_нодательньlми актами;

в случаях, когда законЬм республики БелаРУСЬ ОТ О7 .О5.2О21 Ne 99-3 КО ЗаЩИТе

персональньlх данных) и иными 3аконодательными актами прямо предусматривается

обработка специальньlх персональных данньlх без согласия субъекта персональньlх данньlх,

обработка специальньlх персональньlх данных допускается лишь при условии принятия

комплекса мер, направленньlх на предупрещqение рисков, koтopble Могут Возникнуть При

обработке таких персональньlх данных для прав и свобод субъектов персональньlх данных,

7 .1 .6. Сбор персональных данных
7 .1 .6.1 . Источником информации обо всех персональньlх данных является

непосредственно субъекг пеDсональных данных,

7.1,6.2. Если иное не ;;;;;;;,йоrЪЙ В".пуОпrки Беларусь от 07.05.2021 N9 99-3

<о защите персональных дart",,l<о, Организация вправе получать персональные данные

субъекга персональных д""но,>t от третьих лиц только при увЬдомлении об этом субъепа

либо при наличии nr"rr""noib ,оглаёия субьекта на получение его персональных данных от

третЬих лиц, л п.rп\rчении его пеDсоналЬных
7.1,6.3. Уведомление субъекга персональных данных о получении его пер(

ланных от тоетьих лиц должно содержать:--"' 
"""r"по"ание 

Оператора и адрес его местонахощдения;

цель обработки персональных данных и ее правовое основание;

предполагаемых пользователей персональных данныхi

уьтапочлч"но,е законом права субъекrа персональных данных;

йсточник получения персональных данных,
7.1 .7. Хранение персональных данных,
7.1,7,1, При хранении персональных данных должны соблюдаться условия,

обеспечивающие сохранность персональных данных,
7."1.7.2, !окуме"r",, Jйо,-jйцие в се6" персональные данные, содержаu]иеся на

бумажных носителях, находятся в специально отведенных для этого местах с ограниченным

доступом в условиях, коrоро," обеспечивают их защиту от несанкционированного доступа,

Перечень мест хранения до*уtи"",оч определя_етлся Организацией,

7,'1.7,З. Персональные данные, хранящиеся в электронном виде, защищаются от

несанкционироr"""оrо до"rупы с по"ощоо специальных технических и программных средств

защиты. Хранение n"p"oi"n"o,lt данных в электронном виде вне применяемых

Организацией информационных систем " 
,п"ц",поt.tо' обозначенных Организацией баз

данных (внесистемное хранение персональных данных) не допускается

7.1.7,4. Персональньiе д"rно,е должны храниться в форме, позволяюшеи

идентифицировать субъек,а nepfo""no"o,l< да"ных, но не дольше, чем этого требуют цели их

обработки,еслииноЙ"ро**ёУстановлензакоНодателЬствомРеспУбликиБеларУсьили
договором, стороноЙ *о,"Ь"..Ъ, ' 

-чоil.одЪпр"оОретателем или поручителем по которому

iвляется субъекг персональных данных,
7,1,7.5. Если иное не предусмотрено _ законодательством, оOпаOа1111,е1l1з

персональные данные notnu*", у"й*"""о либо. обезличиванию по достижении целеи

обработки, u 
"ny""" 

y,p",oi необходимосТи в достижении этих целеЙ или по истечении сроков

" ,oTili3. 
Уничтожение или обезличивание персональных Аанных Аолжно производиться

способом, исключаюtцим ;;;;;;ЙЙ;бработкi этих персональных данных, При этом в

случае необходимости Ъп"дуч' 
'сохранять возможность обработки иных данных,

зафиксированных на соответсiЁуош"" материальном носителе (удаление, вымарывание),

7 ,1 .7 .7 , ПринеоОходЙЙоЪiЙ у"Й",о*е"""_"пи блокирования части персональных данных

уничтожается "n, 
Опо*"рiЁiJ"' пi"i"р""п,"ый носитель с предварительным копированием

сведений, n" подп"*"*i,-,.' ;;;Й;Й или _блокированию, 
способом, исключающим

одновременное *on"po""""" персональных данных, помежаших уничтожению или

блокированию.
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7 ,1 ,7 ,8, При необходимости уничтожения или блокирования части персональных данных
уничтожается или блокируется материальный носитель с предsарительным копированием
сведений, не подлежащих уничтожению или блокированию, способом, исключаюч{им
одновременное копирование персональных данных, подлежащих уничтожению или
блокированию,

7,,1.8, Использование,
7,1 .8.1 . Персональные данные обрабатываются и используются для целей, указанных в

п,6,1 Положения.
7,1.8.2. .Щоступ к персональным данным предоставляется только тем работникам

Организации, служебные обязанности которых предполагают работу с персональными
данными, и только на период, необходимый для работы с соответствующими данными.
Перечень таких лиц определяется Организацией,

7.1,8,3, Если необходимо предоставить доступ к персональным данным работникам, не
входящим в перечень лиц с доступом к персональным данным, им может быть предоставлен
временный доступ к ограниченному кругу персональных данных по распоряжению дирекгора
общества или иного лица, уполномоченного на это директором обшества, Соответствующие
работники должны быть ознакомлены под подпись со всеми локальными правовыми актами
Организации в области персональных данных, а также должны подписать обязательство
неразглашения персональных данных.

7,,1.,8.4, Работники, обрабатываюlлие персональные данные без использования средств
автоматизации, информируются (в том числе путем ознакомления с настояцим Положением)
о факге обработки ими персональных данных, категориях обрабатываемых персональных
данных, а также об особенностях и правилах осуществления такой обработки, установленных
законодательством и настояч]им Положением.

7.1.8.5, Работникам Организации, не имеющим надлежащим образом оформленного
допуска, доступ к персональныl\il данным запрецается.

7.1,8.6, При необходимости использования или распространения определенных
персональных данных отдельно от находяlлихся на том же материальном носителе других
персональных данных персональные данные, подлежацие распространению или
использованию, копируются способом, исключающим одновременное копирование
персональных данных, не подлежащих распространению и использованию, и используется
(распространяется) копия персональных данных.

7.1.8.7, Уточнение персональных данных при их обработке без использования средств
автоматизации производится путем обновления или изменения данных на материальном
носителе, а если это не допускается техническими особенностями материального носителя, -

путем фиксации на том же материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях
либо путем изготовления нового материального носителя с уточненными персональными
данными,

7,1 .9, Передача.
7,1.9,1. Передача персональных данных субъекгов третьим лицам допускается в

минимально необходимых объемах и только в целях выполнения задач, соответствующих
объективной причине сбора этих данных,

7,1,9.2, Передача персональных данных третьим лицам, в том числе в коммерческих
целях, допускается только при наличии согласия субьекrа либо иного законного основания,

7,1.9,3. При передаче персональных данных третьим лицам субъеrг должен быть
уведомлен о такой передаче, за исключением случаев, определенных законодательством, в
частности, если:

субьект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его
персональных данных оператороl\4, который получил от Организации соответствующие
данные;

персональные данные сделаны общедоступными субьекrом персональных данных или
получены из общедоступного источника;

персональные данные обрабатываются для статистических или иных
исследовательских целей, для осуществления профессиональной деятельности журналиста
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либо научной, литераryрной или иной творческой деятельности, есIlи при этом не

нарушаюiся права И законные интересы субъеfiа персональных данных,

7,1.9.4. Информация, содержащая персональные данные, должна передаваться

способом, обеспечивающим зашиту от неправомерного доступа, уничтожения, изменения,

блокирования, копирования, распрЪстранения, а таюке'иныi неправомерных действий в

отноlцении такой информации,
7,1.9,5, Трансгранич;ая передача лерсональных данных запрешается, ёсли на

территории иностранного ,оaудaр"" не обеспечивается l"|адлежащий уровень заlлиты прав

.ybiu"rb. персональных данных, за исключением случаев, когда:

дано согласие суоъекта n"p"on"no,o,, данных при условии, что субъеп персональных

данНыхпроиНформИроваНор"с*"',возникаюU.lихвсвязисотсУтствИеМнадлежаЩегоУровНя

" '"НЗJll".п"ные данные получены на основании договора, заключенного (заключаемого)

с субъепом персональных данно,х, в целях совершения действий, установленных этим

договором;
персональные данные моryт быть получены лю_бым лицом посредством направления

запроса в случаях и порядке, предусмотренных законодательством;

такая передача неооходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных

интересоВ субъекга п"р"о*"поt.tо,l<'данных или инь,х ,,иц, ёсл" попу"""" согласия субъепа

персональных данных невозможно;
персональные данные обрабатываются в рамках исполнения межународных

договоров Республики Беларусь;
такая передача о"ущ"ъi"пrчraя органом финансового мониторинга в целях принятия

мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем,

финансирования террористической деятельности и финансирования распространения

ору*и" й"сaового поражения в соответствии с законодательством,

получено соответствующее разрецJение уполномоченного органа по защите прав

субъекгов персональных данных,
7.1,9.6. Лица, попу"aйщ,ч персональные данные, должны предупрежцаться о том, что

эти данные моryт быть использованы ли]!ь в целях, для которых они сообцены, и с

соблюдением режима *о,6,д""цй,п,ности, Организация вправе требовать от этих лиц

подтверждения того, что это правило соблюдено, __... .

7.1,g,7 , Вслучаях, *оrд" iо,уд"р",венные органы имеют право запросить персональные

данные, или персональн"Jд""lБiiо"жны бытi предоставлена в силу законодательства, а

также в соответствии с запросом суда, соответствуюlлая информаlия может быть им

предоставлена в порядке, пр"ду,мо,рЬiпом законодаiельством Республики Беларусь,

7.1,9,8. Все поступающие запросы должны передаваться лиЦУ, ОI1!l1ченному за

организацию обработки n"j"o""no"o,lt данных в брганизации, для предварительного

рассмотрения и согласования,
7.1 .1 0 Поручение обработки,
7 .1.10.1. Организация вправе

уполномоченному лицу.
7.1 .1о.2. В договоре ме)цУ оператороМ И уполноМоченным лицом, акте

законодательства либо решении государственного органа должны быть определены:

цели обработки персональньlх данных;
переЧеНЬдеЙствии,которЫебУдУтсоВершатЬсясперсоНалЬНыМИДаННыМИ

уполномоченным лицом;
обязанности по соблюдению конфиденциальности персональнь!х данньlх;

меры по обеспечению защиты персональных данных в соответствии со ст. 1 7 3акона

РеспубЛики БеЛарусЬ от О7.О5,zozl Ng 99-3 кО защИте персОнальных данных).

7.1.10.з. Уполномоченное лицо не обяЗано поЛучатЬ согласИе субъекта перСональныХ

данных. Если для обработки персональных данных по поручению оператора необходимо

получен"" aоrп"сия субъекта персональных данньlх, такое согласие получает оператор,
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7,1,10,4. В случае если оператор поручает обработку персональных данньlх
уполномоченному лицу, ответственность перед субъектом персональньlх данных 3а действия
указанного лица несет оператор. Уполномоченное лицо несет ответственность перед
оператором

7 ,1 .11 . 3ащита.
7 1,11,1 . Под защитой персональньlх данньlх понимается ряд правовых,

организационных и технических мер, направленньlх на:

обеспечение защиты информ ации от неправомерного доступа, уничтожения,
модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также
от иньlх неправомерньlх действий в отношении такой информации;

соблюдение конфиденциальности информ ации ограниченного доступа;
реализацию права на доступ к информации.
7.1 11,2 Для защиты персональных данньlх Организация принимает необходимьlе

предусмотренные законом Mepbr (включая, но не ограничиваясь):
ограничивает и регламентирует состав работников, функциональньlе обязанности

Koтopblx требуют доступа к информации, содержащей персональньlе данньlе (в том числе
путем использования паролей доступа к электронным информационньlм ресурсам);

обеспечивает условия для хранения документов, содержащих персональньlе данньlе, в

ограниченном доступе;
организует порядок уничтожения информ ации, содержащей персональные данные,

если законодательством не установлены требования по хранению соответствующих данных;
контролирует соблюдение требований по обеспечению безопасности персональных

данньlх, в том числе установленньlх настоящим Положением (путем проведения внутренних
проверок, установления специальньlх средств мониторинга и др );

проводит расследование случаев несанкционированного доступа или разглашения
персональньlх данных с привлечением виновных работников к ответственности, принятием
иных мер;

внедряет программньlе и технические средства защитьl информации в электронном
виде;

обеспечивает возможность восстановления персональных данных модифицированных
или уничтоженньlх вследствие несанкционированного доступа к ним.

7.1 .11 ,3. Для защитьl персональных данных при их обработке в информационных
системах Организация проводит необходимые предусмотренные законом мероприятия
(включая, но не ограничиваясь).

определение угроз безопасности персональньlх данных при их обработке;
применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных, необходимых для вьlполнения требований к защите персональньlх данных;

учет машинных носителей персональных данньlх;
обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональньlм данньlм и

принятие мер;
восстановление персональньlх данньlх, модифицированньlх или уничтоженньlх

вследствие несанкционированного доступа к ним;

установление правил доступа к персональным данньlм, обрабатьlваемьlм в

информационной системе персональньlх данных, а также обеспечение регистрации и

учета всех действий, совершаемых с персональньlми данньlми в информационной
системе персональных данньlх.

7.1 .11.4. В Организации назначеньl лица, ответственные за обработку персональных
данных

7.1.11.5. В Организации принимаются иные Mepbl, направленные на обеспечение
исполнения обязанностей в сфере персональнь|х данньlх, предусмотренньlх
законодательством Республики Беларусь.
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8, Права и обязанности субъектов персональньlх данньlх
8,1 Субъект персональньlх данных вправе:

в.1 1. в любое время без объяснения причин отозвать свое согласие посредством

подачи оператору заявления в порядке, установленном ст. 14 3акона Республики Беларусь

от 07 ,о5.2о21 N9 99-з кО защите персональньlх данньlх), либО в форме, посреДствоМ котороЙ

получено его согласие.
В,1 .2, на получение информации, касающейся обработки своих персональных

данньlх, содержащей:)lx, UU,t_lЕРл\qц{t

наименование (фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется)) и

место нахощдения (адрес места жительства (места пребывания)) оператора;

подтверй.пй"' 
' 

байа обработки персональньlх данных оператором

(уполномоченным лицом) ;

еГоперсоНалЬНЬlедаННыеИИстоЧНИкИХполУЧеНИя'
правовые основания и цели обработки персональных данных;

срок, на который дано его согласие;
наименование и место нахождения уполномоченного лица, которое является

госудаРственнЬlм оргаНом, юрИдическИ" пйцо' Республики Беларусь, иной органи3ацией,

u.пй'оьработка персональных данных поручена такому лицу;

ИНУюинформаЦИю,предУсМотреННУюзакоНодателЬстВом;
8.1.з. требовать от оператора внесения и3менений в свои персональные данные в

случае, если они являются неполными, устаревшими или неточными, В этих целях

субъект персональных данных подает оператору 3аявление в порядке, установленном ст,

14 закона Республики Ьеларусь от 07.os.ioz1 Ng 99-3 <О защИте персОнальныХ данньlх)'

с приложением соответствующих докУментоВ и (или) иХ 3аверенныХ в устаНовленноМ

порядке копий, подтвер*дj"щr, пеобrодимость внесения изменений в персональные

данные;
8.1.4, получать от оператора информацию о предоставлении своих персональных

данньlх третьим лицам один раз в календарный год бесплатно, если иное не

предусмотрено законом 
'веспублики БеЛаРУСЬ ОТ 07. О5.2О21 Nq 99-3 КО ЗаЩИТе

персональных данных) и иными законодательными актамИ. ДлЯ получениЯ указанноЙ

информации субъекг персональных данных подает заявление оператору,

заявленйе субъекта персональных данных должно содержать:

фамилию, собственное имя, оr.l"arrо (если таковое имеется) субъекта

персональных данных, адрес его места жительства (места пребывания);

дату рождения субъекта персональных данных;

идентификационный номер субъекта персональньlх данных, при отсутствии такого

номера - номеР докумеНта, удостоверяюLцего личность субъекта персональных данных, в

случаях, если'эта Йнформация указыв_алась субъектом персональных данных при даче

своего согласия оператору или обработка персональных данных осуществляется без

согласия субъекта персональных данных;
изложение сути требований субъекта персональных данных;

личную подпись либо электронную цифровую подпись субъекта персональных

данных;
8.1 5. требовать от оператора бесплатного прекрашения обработки своих

персональных данных, включая их удаление, при отсутств_ии оснований для обработки

персональных данных, предусмотренных 3аконом Республики Беларусь от 07,05 ,2021

Ne 99-з кО защите персональных данных) и иньlмИ 3аконоДательнымИ актами' ДлЯ

реализации указанного права субъй персональных данных подает оператору заявление

в порядке, установленном закоiом РеспуОпr*, БеЛаРУСЬ ОТ 07.05.2021 Ng 99-3 КО ЗаЩИТе

персональных данных)) ;

8.1 .6. обжаловать действия (бездействие)

права при обработке персональных данных, в

субъектов персональных данных в порядке,

обращениях граждан и юридических лиц,

и решения оператора, нарушающие его

уполномоченньtй орган по защите прав

установленном законодательством об
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sgs. minsk. general@sgs,com



8.2. Право субъекга на доступ к его персональным данным может быть ограничено в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

8,3. Все обращения субъекrов или их представителей в связи с обработкой их
персональ1-1ых данных регистрируются в соответствующем журнале.

8,4, Субьект персональных данных обязан:
представлять Организации достоверные персональные данные;
своевременно сообщать Организации об изменениях и дополнениях своих

персональных данных;
осуществлять свои права в соответствии с законодательством Республики Беларусь

и локальными правовыми актами Организации в области обработки и зацlиты
персональных данных;

исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Республики Беларусь и локальными правовыми акrами Организации в области обработки и
заLциты персональных данных

9. Права и обязанности Орrанизации
9.1 , Организация данных вправе:
устанавливать правила обработки персональных данных в Организации, вносить

изменения и дополнения в Положение, самостоятельно в рамках требований
законодательства разрабатывать и применять формы документов, необходимых для
исполнения обязанностей оператора,

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь
и локальными правовыми акгами Организации в области обработки и защиты персональных
данных

9,2. Организация обязана:
разъяснять субъекту персональных данных его права, связанные с обработкой

персональных данных;
получать согласие субъекга персональных данных, за искпючением случаев,

предусмотренных 3аконом Республики Беларусь от 07,05,2021 Ns g9-3 кО защите
персональных данных) и иными законодательными актами;

обеспечивать защиту персональных данных в процессе их обработки;
представлять субъекгу персональных данных информацию о его персональных

данных, а также о представлении его персональных данных третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных законом Республики Беларусь от 07.05.2021
N9 99-3 (О защите персональных данных) и иными эаконодательными 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 если цели
обработки персональных данных не предполагают последуюlлих изменений таких данных;

прекращать обработку персональных данных, а также осуществлять их удаление
или блокирование (обеспечивать прекращение обработки персональных данных, а таюке
их удаление или блокирование уполномоченным лицом) при отсутствии оснований для
обработки персональных данных, предусмотренных 3аконом Республики Беларусь
от 07.05.2021 N9 99-з (О 3ащите персональных данных) и иными законодательными
актамиi

уведомлять уполномоченный орган по защите прав субъекгов персональных данных
о нарушениях систем зациты персональных данных незамедлительно, но не позднее
3 рабочих дней после того, как оператору стало известно о таких нарущениях, за
исключением случаев, предусмотренных уполномоченным органом по защите прав
субъекгов персональных данных;

осуществлять изменение, блокирование или удаление недостоверных или
полученных незаконным путем персональных данных субъекга персональных данных по
требованию уполномоченного органа по заlците прав субъекгов персональных данных,
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если иноЙ порядок внесения изменениЙ в персональные данные, их блокирования или

ffifl iii,.*"тгь!lý11i,Тi"}1[*3,[ilХь!рганапозацитеправсубъепов
персональных данных ", 

уЁр,""'",й наручJениЙ ,"*о"од","п,",ва о персональных

ii'n",Inonn"r" иные обязанности, предусмотрен_ные Законом Республики Беларусь

от О7,05.2021 Ns 99-3 кО ,"Й;" ;;р;;",ло"ох д""по,l<u Й 
"no,"" 

законодательными актами

10. ответственность ааипна Респчблики Беларусь от о7.о5,2о21 N9 99-з

_ ; ;ш;rй;.IJ;fu"ж ", 
oJ;xi:l1,, " 

-",..ъli,"," 1;;;;;;;ь", п редусм отре н ну ю

законодательными актами не в наочшении настояlJ]его Положения, а также

;#."?:*j:"ъ:.iffi Jъв.liI.'J:::{,,_.Ц3Ё;;;;;;;;;;",;.данных,_моryтбыть
пDиВлечеНы*о""ч"пп"'."р..Бili""iJр'""""оиотве,сiвЬ"ностивпорядке,Установленном
ТЬудо"о,м кодексом Рч,"уЪ"Й*, ЁЬ""iу"о, _" ,"о9 1,Ъ*i 

быть привлечены к гражданско-

поавовой, ,оrr"r.rр.r"ч,iой"|/l 
-уiоi.i.rои оr""r"rчЁri*о_и в порядке, установленном

"5*"oroo"i.nib,BoM 
Республики Беларусь,

схс минск минск 22о123ул В ХОРУЖей 2g,lО7ТеЛ (017) 356:J.': 
ff;"fj/u]fi:iJ:j;
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Приложение 2 к

Политике оператора
в отношении обработки
персональных данньlх

ИП кСЖС Минск> ооо
ПОЛОЖЕНИЕ
от 15,11 2021
г. Минск

Об порядке обеспечения
конфиденциальности
при обработке информации
содержащей персонал bHble

данньlе

1. Общие положения
].1. Настоящее Положение устанавливает применяемые в Иностранном предприятии

ксжс Минск> Обществе с ограниченной ответственностью (далее - Организация) способы
обеспечения безопасности при обработке персональных данных, которыми являются любое

действие или совокупность действий, совершаемые с персональными данными, включая сбор,

систематизацию, хранение, изменение, использование, обезличивание, блокирование,

распространение, предоставление, удаление персональных данных.
1.2- Настояшее Положение разработано на основании:
Констиryции Республики Беларусь;
Трудового кодекса Республики Беларусь,
КонвенциИ Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированнои

обработке персональных данных от 28,01 ,1981 ;

Хартии Европейского союза об основных правах от 1212,2007 ,

Закона РеспубЛики Беларусь от 07.05,2021 Ns 99-3 кО защите персональных данных);
3акона Республики Беларусь от 21,07,2008 Ns 418-3 кО регистре населения);
Закона Республики Беларусь от 1о,1 1 ,2008 Ne 455-З <Об информации, информатизации

и заlлите информации>,
закона республики Беларусь от 28,05,2021 N9 114-3 <Об изменении 3аконов по Вопросам

трудовых отношений);
иных нормативных правовых акгов Республики Беларусь.
1.3, в соответствии с законодательством Республики Беларусь под персональными

данными понимается любая информация, относящаяся к идентифицирован ному физическому
лицу или физическому лицу, которое может быть идентифицировано, в том числе его фамилия,
имя, отчество, год, месяц, дата и место рощдения, адрес, семейное, социальное,
имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация,
необходимая Организации в связи с трудовыми отноцениями.

1.4. Требование обеспечения конфиденциальности при обработке персональных

данных означает обязательное для соблюдения должностными лицами Организации,

допуценными к обработке персональных данных, иными получившими досryп к

персональным данным лицами требование не допускать их распространения без согласия
субъекта персональных данных или наличия иного эаконного основания,
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1.5. обеспечение конфиденциальности персональных данных не требуется в случае,

обезличивания персональных данньlх (действия, в результате которых становится

невозможньlм без использования дополнительной информ ации определить

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных);' 
для общедоступных персональных данных (персональные данные, распространенные

самим субъектом персональных данных либо с его согласия или распространенные в

соответствии с требованиями законодательных актов),

1.6. Перечни персональньlх данных и ответственныХ 3а хранение И обработкУ

персональных данных утверждается приказом генерального директора Органи3ации,

обработка и хранение конфиденциальных данных лицами, не указанными в приказе,

запрещается.
1 .7 . в целях обеспечения требований соблюдения конфиденциальности и

безопасности при обработке персональных данных Организация предоставляет

должностным п"ц"r, раьоr"ощим с персональными данными, необходимые условия для

вьlполнения указанных требований:
знакомит работника под подпись с требованиями Политики оператора в отношении

обработки персональнь,, дrr'rоlх Ип ксжс Минск> ооо, с Положением об обработке и

защите персональных данньlх Ип ксжс Минск) ооо, с настояц{им Положением о порядке

обеспечения конфиденциальности при обработке информации, содержашей персональные

данные, с должностной инструкцией и иными локальньlми правовьlми актами Органи3ации

в сбере обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данньlх,

представляет хранилища для документов, средства для доступа к информационным

ресурсам (ключи, пароли и т. п.);
' 
обучает правилам эксплуатации средств зашить1 информации,,

проводит иные необходимые меропри ятия,
l.B. flолжностньlм лицам Организации, работаюшим с персональными данными,

запрешается сообщать их устно или письменно кому бы то ни было, если это не вы3вано

служебной необходимостью. После подготовки и передачи документа файлы черновиков и

вариантов документа переносятся подготовившим их сотрудником на маркированньlе

носители, предназначенные для хранения персональных данных,
Без согласования с руководителем струtсгурного подра3деления формирование и

хранение баз данных 1kapToiek, файловьlх архивов и др.), содержащих конфиденциальные

данные, запрещается.
1.9. flолжностные лица Организации, работающие С персональными данными,

обязаны использовать информацию о персональньlх данных исключительно для целей,

связанньlх с исполнением своих трудовых обязанностей,

1.1о. При прекращении выполнения трудовой функции, свя3анной с обработкой

персональных данных, все носители информации,_ содержаLцие персональные данньlе

(оригиналы и копии документов, маши}-lные и бумажные носители и пр,), которые

находились в распоряжении должностного лица в связи с исполнением должностных

обязанностей, данный работник должен передать своему непосредственному

руководителю.
1.11. Передача персональных даннЫх третьИм лицаМ допускаетсЯ толькО в случаях'

установленных законодательством Республиryr Беlарусь, Политикой оператора в

отношении обработки персональных даrri,' ип ксжс Минск> ооо, Положением об

обработке и защите персональных данных Ип ксжс Минск> ооо, Положением о порядке

обеспечен ия конфиденциальности при обработке информ ации, содержащей персональные

данные Ип (сжс Минск) ооо, должностной инструкцией и иными локальными правовыми

актами Организ ации в сфере обеспечения конфиденциальности и безопасности

персональных данных
Передача персональньlх данных осуществляется ответственным за обработку

персональных данных должностным лицом Организации на основании письменного или

УстНогопорУЧеНИярУкоВодИтелясТрУктУрНогоподразделеНИя.
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1,12. Передача сведениЙ и документов, содержацих персональные данные,
оформляется путем составления акта по установленной форме.

1,'1З. ffолжностное лицо, предоставившее персональные данные третьим лицам,
направляет письменное уведомление субъекrу персональных данных о факте передачи его
данных третьим лицам.

1.14, 3апрещается передача персональных данных по телефону, факсу, элекгронной
почте, за исключением случаев, установленных законодательством и действующими в
организации локальными правовыми аfiами.

ответы на запросы гращдан и организаций даются в том объеме, который позволяет
не разглашать в ответах персональные данные, за исключением данных, содержащихся в
материалах заявителя или опубликованных в общедоступных источниках.

1.15, flолжностные лица Организации, работаrощие с персональными данными,обязаны немедленно сообlllать своему непосредственному руководителю и (или)
администратору системному обо всех став[lJих им известными факгах получения третьими
лицами несанкционированного доступа либо попытки получения доступа к персональным
данным, об утрате или недостаче носителей информации, содержащих персональные
данные, удостоверений, пропусков, ключей от сейфов (хранилищ), личных печатей,
электронных ключей и других фактах, которые могут привести к несанкционированному
доступу к персональным данным, а таюке о причинах и условиях возможной утечки этих
сведений.

1,16. !олжностные лица, осуществляющие обработку персональных данных, за
невыполнение требований конфиденциальности, зациты персональных данных несут
дисциплинарную, административную, грацданско_правовую или уголовную
ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

1,17. Отсутствие контроля со стороны Организации за надлежацим исполнением
работником своих обязанностей в области обеспечения конфиденциальности и безопасности
персональных данных не освобощqает работника от таких обязанностей и предусмотренной
законодательством Республики Беларусь ответственности.

2, Порядок обеспечения безопасности при обработке персональных данных,
осуцествляемой без использования средств автоматизации.

2,1 - Обработка персональных данных, в том числе содержащихся в информационной
системе персональных данных либо извлеченных из такой системы, считается
осуществленной без использования средств автоматизации (неавтоматизированной), если
такая обработка осуцествляется при непосредственном участии человека.

2,2. Руководитель струlfiурного подразделения, осуществляюцего обработку
персональных данных без использования средств автоматизачии:

определяет места хранения персональных данных (материальных носителей);
осуществляет контроль наличия в структурном подразделении условий,обеспечиваюцих сохранность персональных данных и исключаюlлих

несанкционированный к ним доступ;
информирует лиц, осуцествляюцих обработку персональных данных без

использования средств автоматизации, о перечне обрабатываемых персональных данных,
а также об особенностях и правилах осуцествления такой обработки;

организует раздельное, то есть не допускающее смешение, хранение материальных
носителей персональных данных (документов, дисков, дискет, USB флеш-накопителей,
пр.), обработка которых осуцествляется в различных целях,

2.3, При фиксации персональных данных на материальных носителях не допускается
фиксация на одном материальном носителе персональных данных, цели обработки
которых заведомо не совместимы. Для обработки различных категорий персональных
данных, осуu{ествляемой без использования средств автоматизации, для ка>t<,дой категории
персональных данных должен использоваться отдельный материальный носитель.
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2.4, При несовместимости целеЙ обработки пеDсональных данных руководитель

струfiурного подр".д"п"п""- ЙпiЬ, обеспечить p",iuno,yo обработку персональных

данных.
2,5, Уничтожение или обезличивание части персональных Аанных, если это

допVскается,"r"p"ano"",п,t"*o,"i"n"", должно производи,ося способом, исклю_чаюц,lим

лальнейшую обработку u.r"* п"Б,о"",""i,i д"ппо,, с_,оiЙп"","lи возможности_ обработки

йпо,х данно,х, зафиксированноii n" nn"r"p".nono, ...о."rJЙ iУД.П"П'u, ВЫМаРЫВаНИе)'

2.6, Уточнение n"pao"anon'* данных .р" 
'"aущ'йi.лении 

_их,^.обработкИ 
беЗ

использования "р"д"" ""о-"i,iй,Ъц" 
производится путей обно"ле,ия или изменения данных

на материальном носителе,

3. Порядок обеспечения безопасности при обработке перGональных данных,

;;;йъ;;;r"""ой с использованием средств автоматизации,

3,'1 , Обработка nup"Jn-"n*o,* да"ноtх с использованием средств автоматизации

означает совершение д"Й.i"йй- t",iЁраций) с ,"*"*й д"r"о,rи с помошью объекrов

вычислительной техники "'Ы;;;+;;;iЪ"- 
Ор,"п"ации (далее - КСО),

Безопасность n"p"o*"noнoil< !"н"ы* np" их обоаботке в КСо обеспечивается с

помоцью системы ."щ",о,liчЪ,Ъп"по,о,, л,".-.о11, включающей организационные меры и

средства зашиты ""+ор,"ц", " 
также используе1l1rз в КСО информационные технологии,

технические " 
nporpJrrno," средства зациты информации должны удовлетворять

чстанавливаемо," " "oo,""i"i"", " 
,Ь*о"од",епьством РЬспублики Беларусь требованиям,

Ьбеспечивающим защиту 
'""БоБ"ц"" Сеед:]::..тщиты информациИ, ПРИМеНЯеМЫе В

ксо, в установленном пор,дй,iро,одят процедуру.оценки соответствия,

3.2, flопуск п"ц * оБр"ОБ,*" 
' 
п"п,о"111,1о,l< i""",* с использованием средств

автоматизации о"уцч""-пiйя на основании пр,*"за генерального дирепора

ЫJйпr."ц"rорr "",I_"::rl:i:i:hi1:'fii,r" в ксо должна быть организована такиlчl

"Uo".li, 
ft'a"Jia'J"Jfi "]i"Ъо 

Ьо,. j", no.ro по."r"п"'й пе рсональ ных дан н ых ]4 средств

защиты информ"ц"", 
" 
,"Й"Й-о""па,о "о,"о*,оЙ 

не*Ьп,рол"ручмого пребывания в

эти помеценч1_1:;l?огiхх'f;"1""*р_ч"'"л::Ж;J"#,т:ff;о"3н:," 
.ff;i"J";

пеDсональными данными. для кажцого пользо

,rо"Тtu'fi""Ъ:ЖТ"*Ё:*Х'Jll,Х 
o"nr=*.,без лспользования специальных СРеДСТВ

защиты по общедоступ"о* ,ui", """й, " 
том числе Интернета, запрещается,

3.6, При обработке персональных данных в'йёо попо,о,"телями должно быть

оuu'п,iJiН;.о.ание 
предназначенных {li--:,:.:. лr:ffj:i,Jff::::l""х,. 

носителеrй

информации. "",ро""*о,"-Б 
iБ*,"*",*," средства, или сьемных маркированных носителеи,

недопущение ф","..t""*оiо воздействия на технические средства автоматизированнои

обработки п"р"о""по"","-Бйоо" в результате которого может быть нарушено их

фун кцио ни рова н ие;

постоянное использование антивирусного обелспечения для обнаружения зараженных

файлов и незамедлитепо]iЙ ,о"i""оЁле"ие персо"альных данных, модифицированных

или уничтоженно," ",п"д",й" 
несанкционированного доступа к ним;

недопущение ""*"*u,"""pb,"H"o,,t 
во,"ос".из помещений установки, подключения

оборчдования, а также уд"i""й,i, инсталляции или настройки программного обеспечения,

3.7, При обработке "ыш#й"""-">< " 
КСО рЪработчиками и администраторами

" " 
+ 

" iglд.* т i: ""ънf:iн;;""ilý:i::,#fi "ты 
и н фо р м а ци и, п ри м ен яе м ы е в кс о,

"О'"ЪТОri,U.:tliйхЗ,1;",,. к работе с персональными данными в КСО, прав и паролей

доступа;
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учет применяемьlх средств защиты информ ации, эксплуатационной и технИческой

документации к ним;
контроль за соблюдением условий использования средств

предусмотренных эксплуатационной и технической документацией;
описание системы защитьl персональньlх данньlх.

защитьl информации,

3.8, Специфические требования по зач.lите персональных данных в отдельных
автоматизированных системах Организации определяются утвержденными в

установленном порядке инструкциями по их использованию и эксплуатации.

4. Порядок учета, хранения и обращения со съемными носителями персональных
данных, твердыми копиями и их утилизации,

4,1. Все находящиеся на хранении и в обращении в Орrанизации съемные носители
(диски, дискетЫ, USB флеLч-накопители, пр.), содержащие персональные данные, подлежат

учету, Ка>ццый съемный носитель с записанными на нем персональными данныlvи должен
иметь этикетку, на которой указывается его уникальный учетный номер,

4,2. Учет и выдачу съемных носителей персональных данных осуществляет
администратор системный,

работники Организации получают учтенный сьемный носитель от уполномоченного
сотрудника для выполнения работ на конкретный срок.

При получении делаются соответствуюц1ие записи в журнале персонального учета
съемных носителей персональных данных (далее - журнал учета), который ведется
администратором системным.

По окончании работ пользователь сдает съемный носитель для хранения

уполномоченному сотруднику, о чем делается соответствующая запись в журнале учета,
4,3. При работе со съемными носителями, содержащими персональные данные,

запрецается:
хранить съемные носители с персональными данными вместе с носителями открытои

информации, на рабочих столах либо оставлять их без присмотра или передавать на

хранение другим лицам;
выносить съемные носители с персональными данными из служебных помещений для

работы с ними на дому, в гостиницах и т. д.
4.4, При отправке или передаче персональных данных адресатам на съемные

носители записываются только предназначенные адресатам данные. Отправка
персональных данных адресатам на съемных носителях осуществляется в порядке,

установленном для документов для служебного пользования. Вынос сьеN4ных носителей
персональных данных для непосредственной передачи адресату осуществляется только с
письменного разрешения руководителя структурного подразделения Организации,

4.5. О факrах утраты съемных носителей, содержащих персональные данные, либо

разглащения содержащихся в них сведений должно быть немедленно сообч]ено
генеральному директору Организации.

на утраченные носители составляется акг. Соответствующие отметки вносятся в

журналы учета,

5. заключительные положения.
5.'l . С настоящим Положением должны быть ознакомлены под подпись в Журнале учета

допуска к обработке персональных данных все работники структурных подразделений
организации и лица, выполняющие работы по договорам и контрактам, имеюц{ие отношение к

обработке персональных данных работников Организации, ответственный за инструктаж -

администратор баз данных и информационных систем, в которых обрабатываются
персональные данные.
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