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Общества с ограниченной ответственностью

Политика в отношении обработки персональных данных
в обществе с ограниченной ответствен ностью (БЕЛГАЗНАЛАДКА>

в отношении обработки

разработана во исполнение
требований абз,l п.З ст.17 Закона от 07.05.2021 N 99-З <О защите персональных
данных) (далее - Закон) в целях обеспечения защиты прав и свобод человека и
гражданина при обработке его персон€Lльных данных, в том числе защиты прав
на неприкосновенность частной rttизни, личную и семейную тайну.

1.2. Политика действует в отношении всех персональных данных, которые
обрабаты вается Обществом.

Требования настоящей Политики обязательны для исполнения всеми

работниками Общества, получившими в установленном порядке доступ к
персональным данным.

1.3. При внесении изменений в акты законодательства, а такrttе в случае
приня,гия иных нормативных правовых актов по вопросам, регулируемых
настоящеЙ ПолитикоЙ, необходимо руководствоваться такими изменениями,
иными нормативными правовыми актами до внесения соответствующих
изменений в настояrцую Политику.

1.4. Политика составJIена в соответствии с законодательством Республики
Беларусь и определяет принципы, цели, условия и способы
персональных данных, перечень субъектов персональных

обработки

обрабатываемых персональных данных, функции Общества при обработке
персональных данных, права суOъектов персональных данных, а также
реализуемые в Обществе требования к защите персональных данных.

1.5. Положения настоящей Политики служат основой для разработки
локальных нормативных актов, регламентирующих в Обществе вопросы
обработки, защиты, обеспечения конфиденциальности персональных данных.

В случае изменения наименований структурных подразделений Общества,
осуществляющих действия с настоящей Политикой, установленные настоящей
Политикой требования к обработке персональных данных реализуются
соответствующими струкl,урными подразлелениями Общества до внесения
изменений в настоящую Политику.

данных и

б\
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1.6. Настояшая Политика определяется в соответствии со следующими

нормативными правовыми актами :

- Конституция Республики Беларусь;

- Труловой кодекс Республики Беларусь;

- Закон Республики Беларусь от 07.05.202| ль 99-З <О защите гIерсональных

данных));
- Закон Республики Беларусь от 2I.0'7ю2008 J\b 418_З <О регистре населения));

- Закон Респчблики Беларусь от 10.11.2008 Ns 455-З (об информации,Закон Республики Беларусь
информатизации и защите информации);
- Устав Общества:
- иные нормативные правовые акты Республики Беларусь и нормативные

документы уполномоченных органов государственной власти.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Веб-сайт - совокупность графических и информационных материалов,

текстов, дизайна, видеомаТериалоВ И иных результатов интеллектуальной

деятельности Оператора, а также программ для эвм, обеспечивающих их

доступность по сетевому адресу htt0s://belgaznaladka.bv/.
2.2. оператор - лицо9 самостоятельно или совместно с другими лицами

организующее и (или) осуществляющее обработку персонаЛьныХ данных, а

также определяющее цели обработки
персональных данных, подле}кащих

совершаемые с персональными данными.

персональных данных, состав

информация,

идентифицированному физическому лИЦу или физическому

относящаяся к
лицу, которое

обработке, действия (операции),

может быть идентифицировано.
2.4. Пользователь - любой посетитель веб-сайта https zllbelgaznaladka-by/.

2.5. Субъект персонаЛьных данных - физическое лицо, в отношении

которого осуществляется обработка персональных данных,
2.6. Обработка персональtIых данных - любое действие или совокупность

действий, совершаемые с персональными данными, включая сбор,

систематизацию, хOанение, Iiзменение, использование, обезличивание,

блокирование, распространение, предоставление, удаление персональных

данных. Обработка персональных данных включает в себя в том числе:

- сбор;
- запись;
- систематизацию;
- накопление;
- хранение;
- уточнение (обновление, изменение);
- извлеLIение;

- использование,
- передаLIу (распространение, предоставление, доступ);

- обезличивание;
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- блокирование;
- удаление;
- уничто)Itение;

2.7, Предоставление персональных данных - действия, направленные на

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу
лиц.

2.В. Распространение персональных данных - действия, направленные на
ознакомление с персональными данными неопределенного круга лиц.

2.9. Защита персональных данных комплекс мер (организационно-

распорядительных, технических, юридических), направленных на защиту от
предоставления неправомерного или случайного доступа к персональным
данным, уничтожения, изменения:, блокирования, копирования,

распространения, а также от иных неправомерных действий.

персональных данных на территорию иностранного государства органу власти
иностранного государства, иностранному физическому или иностранному
юридическому лицу.

2.11. Биометрические персональные данные информация,
характеризующая физиологические и биологические особенности человека,
которая используется для его уникальной идентификации (отпечатки пальцев

рук, ладоней, раду}кная оболочка глаза, характеристики лица и его изобраiкение
и другое).

2.|2, Генетические персональные данные - информация, относящаяся к
наследуемым либо приобретенным генетическим характеристикам человека,
которая содержит уникальные данные о его физиологии либо здоровье и может
быть выявлена, в частности, при исследовании его биологического образца.

2.1З. Специальные персональные данные персональные данные,
касающиеся расовой либо национапьной причадлежности, политических

уголовной ответственности,
персональные данные.

также биометрические и генетические

взглядов, членства в профессиональных союзах, религиозных или других
убеждений,, здоровья или половой )tизни, привлечения к административtlой или

распространенные самим субъектом персональных данных либо с его согласия
или распространенные в соответствии с требованиями законодательных актов.

2.15, Автоматизированная обработка персональных данных - обработка
помощью средств вычислительной техники

2.16. Информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы
их представления.

2.1]. Кандидат - физическое лицо, претендующее на вакантную должность
в Обществе.

2.18. Контрагент физическое или юридическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель, выступающие одной из сторон сделки.

персон€tльных данных
(автоматизации).
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2.I9. Уполномоченное лицо - государственный орган, юридическое лицо

Республики Беларусь) иная организация, физическое лицо, которые в

соответствии С актом законодательства, решением государственного органа,

являющегося оператором, либо на основании договора с оператором

осуществляют обработку персон€Lльных данных от имени оператора или в его

Национальный центр защиты

персон€tльных данных Республики Беларусь.
2.2|. 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,

культурн ой или социzшьной идентичности.

3. ОБЪЕМ И КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
дАнных

з.1. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны

соответствовать заявленным целям обработки, предусмотренным в разделе 4

политики. Обрабатываемые персональные данные не должны быть

избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.

з.2. обrцество мо}кет обрабатывать перечисленные персональные данные

следуюпдих категорий субъектов персональных данных,
З.2.1 . Кандидаты для приема на работу:
- фамилия) имя) отчество;
- пол;
- гра}кданств();
- дата и место рождения;
- контактные данные;
- сведенИя об образовании' опыте работы, квалифика]l\ии;

иные персональные данные, сообщаемые кандидатами в резюме и

сопроводительных п и сьмах.
з.2.2. Работники и бывшие работники Обrцества:

- фамилия) имя) отчество;
- пол;
- гражданство;
- дата и место рождения;
- изображенлiе (фотография);
- паспортные данные;
- адрес регистрации по месту жительства;
- адрес фактического проживания;
- контактные данные;
- индивидуальны й номер налогоплател ьщи ка;
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- также на саЙте происходит сбор и обработка обезличенных данных о

посетителях (в т.ч. файлов cookie) с помощью сервисов интернет-статистики
(Яндекс.IVIетрика, Google Аналитика и др.).

З.2.6.1. Общество осуществляет обработку персональных данных в
течение срока использования Пользователем функционала сайта.

З.2.6.2. Обработка персональных данных прекращается при наступлении
одного или нескольких из указанных собь;пий:

- поступления от Пользователя отзыва согласия на обработку его
персональных данных в порядке, установленном Политикой (за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством);

- достигнуты цели их обработки;
- истек срок действия согласия субъекта или он отозвал согласие на

обработку персональных данных;
- обнаружена неправомерная обработка персональных данных;
- прекращена деятельность Обrцества.
З.2.6.З. Пользователь дает свое согласие на сбор и анализ определенных

видов технической информации, в 1 .ч.:
- тип компьютера или мобильного устройства;
- тип платформы (например, Apple iOS или Апdrоid);
- версию операционной системы Пользователя;
- тип и язык браузера;
- ссылки и страницы выхода, а также URL-адреса;
- дату и время работы на сайте;
- количество кликов на функции приложенияили веб-страницы;
- количество времени, потраченного на функцию приложения или веб-
страницу;
- количество просмотренных страниц и порядка этих страниц.
З.2.6.4. Иную информацию, Iiеобходимую дJiя обеспечения прозрачности

процесса обработки персональных данных.
З.З, Обработка Оператором биометрических персональных данных

осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
З.4. Обществом не осуществляется обработка специальных категорий

персон€Lльных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности,
политических взглядов, религиозных или философских убеrrtдений, состояния
здоровья, интимной жизни, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Республики Беларусь.

4. ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ

4.1. Обработка персональных данных в Обrцестве осуществляется с учетом
необходимости обеспечения защиты прав и свобод работников Общества, его
контрагентов, пользователей и иных субъектов персональных данных, в том
числе защиты права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
тайну, на основе следующих принципов:
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- обработка персональных данных осуществляется на законной и

справедливой основе;
- обработка персональных данных осуществляется соразмерно заявленным

целям й* обработки и обеспечивает на всех этапах такой обработки

справедливое соотношение интересов всех заинтересованных лиц;

обработка Iерсональных цанных осуществляется с согласиЯ субъекта

персональных данных, за

законодательными актами ;

исключением случаев, предусмотренных

- обработка персональных данных ограничивается достижением

конкретных, заранее заявленных законных целей. Не допускается обработка

персональных данных, не совместимая с первоначально заявленными целями их

обработки;
- содер}кание и объем обрабатываемых персональных данных

соответствуют заявленным целям их обработки. Обрабатываемые персональные

данные не являютсЯ избыточнымИ по от[IошениЮ к заявленныМ целяМ их

"uо"l"JЁJ;ботка персонаЛьных да.нных носит прозрачный характер. Субьекту

персональных данных в порядке и на условиях, установленных Законом о

защите церсональных данных, гIредоставляется соответствующая информация,

касающаяся обработки его персональных данных;
- обеспечивается принятие необходимых

персональных данных от неправомерного

случайного) доступа к ним, изменения,

распространения, предоставления, удаления, а

идент,ифицировать субъект персональных данных, не дольше, чем этого требуют

заявленные цели их обработки;
- при обрабо,;ке

персональных данных,
актуальность по отношению к целям обработки персональных данных;

обрабатываемые персональные данFIые уничтояtаются либо

обезличиваются по достижении целей обработки или в случае утраты
необходимости в достижении этих целей', если иное не предусмотрено законом,

4.2. Персональные данные обрабатываются в Обществе следующих целях:

- обеспечение соблюдения законодательства Республики Беларусь;

- выполнения функций? полномочий и обязанностей, возложенных на

Общество законодательством, Уставом;
- регулирования трудовых отношений с работниками Оператора

(содействие В трудоустройстве, обучение, ведение кадрового резерва,

привлечение и отбор кандидатов на работу в Обществе, обесгIечение личной

безопасНости, контролЬ количества И качества выполняемой работы,
обеспечение сохранности имущества и материальных ценностей);

- организ ация постановки на индивидуальный (персонифицирОванный) учеТ

и достаточных мер по защите
(несанкционированного или
блокирования) копирования,

также от иных неправомерных

ПеРСОfIальных данных обеспечиваются точность

их достаточность, а в необходимых случаях и

работников в системе обязательного пенсионного страхования;
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- обработка персональных данных осуществляется на законной и
справедливой основе;

- обработка персональных данных осуществляется соразмерно
целям их обработки и обеспечивает на всех этапах такой
справедливое соотношение интересов всех заинтересованных лиц;

заявленным
обработки

- обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта
персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных
законодател ьными актами ;

- обработка персональных данных ограничивается достижением
конкретных, заранее заявленных законных целей. Не допускается обработка
персональных данных, не совместимая с первоначально заявленными целями их
обработки;

- содержание и объем обрабатываемых персональных данных
соответствуют заявленным целям их обработки. Обрабатываемые персональные
данные не являются избыточными по отношению к заявленным целям их
обработки;

- обработка персональных данных носит лрозрачный характер. Субъекту
персональных данных в порядке и на условиях, установленных Законом о
защите персональных данных, предоставляется соответствующая информация,
касающаяся обработки его персональных данных;

- обеспечивается принятие необходимых
персональных данных от неправомерного
случайного) доступа к ним, изменения,
распространения, предоставления, удаления, а

действий;
- обеспечивается хранение персональных данных в форме, позволяющей

идентифицировать субъект персональных данных, не дольше, чем этого требуют
заявленные цели их обработки;

- при обработке
персонzLльных данных,
актуальность по отношению к целям обработки персональных данных;

обрабатываемые персональные данные
обезличиваются по достижении целей обработки
необходимости в достижении этих целей, если

федеральным законом.
4.2. Персональные данные обрабатываются в Обществе следующих целях:
- обеспечение соблюдения законодательства Республики Беларусь;
- выполнения функций, полномочий и обязанностей, возложенных на

Общество законодательством, Уставом;
- регулирования трудовых отношений с работниками Оператора

(содействие в трудоустройстве,, обучение, ведение кадрового реЗерВа,
привлечение и отбор кандидатов на работу в Обществе, обеспечение личной
безопасности, контроль количества и качества выполняемой работы,
обеспечение сохранности имущества и материальных ценностей);

и достаточных мер по защите
(несанкционированного или
блокирования, копирования,

также от иных неправомерных

персональных данных
их достаточность, а в

обеспечиваются точность
необходимых случаях и

уничтожаются либо
или в случае утраты

иное не предусмотрено
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- организ аL\ия постановки на индивидуальный (персонифицированный) учет

работников в системе обязательного пенсионного страхования;

- осуществление гражданско-правовых отношений;

- осуществления функчий, полномочий и обязанностей, возложенных

законодательством Республики Беларусь на Общество, в том числе по

предоставлению персональных данных в Министерство труда и социальной

.urц"ru, Республики Беларусь, в Фонд социальноЙ заrциты населения, а также в

иные государственные органы;
- предоставлеiiия работникам Общества и членам их семей дополнительных

гарантий и компен саций;
- защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъектов

персональных данных;
- обеспечения лропускного и внутриобъектового режимов на объектах

Общества;
- формирования справочных материалов для внутреннего информационного

обеспечения деятельности Общества;
- осуществления прав и законных интересов Общества в рамках

осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными

локальными нормативными актами Общества либо достижения обrцественно

значимых целей;
- выявления конфликта интересов;
- исполнения судебных актов, актов государственных органов и иных

организаций, а также должностных лиц, подлежащих исполнению в

соответствии с законодательством об испоJIнительном производстве;

- трансграничной передачи персональных данных субъектов

уполномоченным лицам для возможности осуществления деятельности

Оператора;
- идентификации Пользователя, зарегистрированного на ресурсе;
- установления с Пользователем обратной связи;

- определения места нахождения Пользователя (в случае необходимости);

- подтВерждения достоверности и полFIоты персональньiх даI{ных,

предоставленных По.i,ьзователем (в случае необходимости);

- осущес.I.вления информационной рассылки о продуктах и сервисах

ресурса (np" необходимости) Стороны подтверждают, что данная информация

не являеТся спамОм, и на ее получение ПолЬзователЬ даеТ свое согласие);

- предоставления доступа Пользователю к сервисам, информации иlили

матери алам, содержащимся на веб-сайте https z l lЬеlgаzпа lad ka, Ьу/;

- продвижения услуг и работ, оказываемых и выполняемых, и улучшения их

качества;
- в иных целях, вытекаюпдих из требований законодательства.

5. ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ, IIЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КОТОРЫХ
ОБРАБАТЫВАIОТСЯ В ООО <БЕЛГАЗНАЛАДКА>
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В Обществе обрабатываются персонаJIьные данные следующих основных
категорий субъектов персон€Lльных данных:

- работников Общества, их близких родственников (свойственников);
- контрагентов Общества;
- пользователей сайта https://belgaznaladka.by/;
- кандидатов:
- физических лиц, с которыми Общество заiiлючило (планирует заключить)

договоры гражданско-правового характера;
- физических лиц, которые приобрелиили намереваются приобрести услуги

третьих лиц при посредничестве Общества, или не имеющих с Обп{еством
договорных отношений при условии, что их персональные данные включены в
автоматизированные системы Общества и обрабатываются в соответствии с
законодательством;

- физических лиц, персональные данные которых сделаны ими
общедоступными, а их обработка не нарушает их прав и законных интересов и
отвечает требованиям, установленным законодательством;
иных физических лиц, выразивших согласие на обработку Обществом их
гlерсональных данных, или физических лиц, обработка персональных данных
ксторых необходима Обществу для достижения целеЙ, предусмотренных
законодательством;

- других субъектов персональных данных, обработка персональных данных
которых Обществом предусмотрена в соответствии с законодательством и ЛПА
с учетом целей обработки персональных данных, указанных в разделе 4
настоящей Политики.

6. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИИ ПРАВА ОТВВТСТВВННЫХ
структурных подрАздЕлЕниЙ зд осуrцЕствлвниЕ

ВНУТРЕННВГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБРАБОТКОЙ ПЕРСОНАЛЪНЫХ
цАнных

6.1, Организация работы по осуществлению внутреннего контроля за
обработкой персональных данных возлагается на финансово-экономический
отдел, отдел кадров, юридическую службу и системного администратора по
направлениям.

6.2. Организация работы по осуществлению внутреннего контроля за
обработкой персональных данных включает себя:

разработка совместно
подразделениями Общества ЛПА по

- мониторинг соблюдения в
требований законодательства и ЛПА
также контроль наличия в указанных
сохранность персональных данных
ним доступ;

- организация ознакомления работников Общества и иных лиц,
непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с нормами
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законодательства и лПд в сфере защиты персонЕшьных данных, в том числе с

требованиями по защите персон€Lльных

Попrr"пу Общества в отношении обработки

укЕванных работников;
- внесение предложений о назначении работников структурных

подразделений Общества, ответственных за реализацию настоящей Политики и

иных лпд по вопросам защиты персонапьных данных.
6.з. Структурные подразделения и работники Общества, ответственные за

осуществление внутреннего контроля за обработкой персональных данных

вправе:
-ЗаПрашИВаТЬИПоЛУЧаТЬВУсТаНоВЛеННоМПорЯДКеоТсТрУкТУрныХ

подразделений и работников Общества сведения и материалы, необходимые для

надлежащего uo,nonnarr"" функций, определенных настоящей Политикой и

иными лпА в сфере защиты персональных данных;
- вносить на рассмотрение уполномоченных лиц Обrцества предло}кения,

направленные на устранение причин и условий,, способствующих совершению

нарушений законодательства И лпА в сфере защиты персональных данных, а

также на совершенствование внутреннего контроля за обработкой персональных

данных;
-ПрИнИМаТЬУЧасТИеВМероПрИяТИЯХlПроВоДИМыхВсТрУкТУрныХ

подразделениях Общества по вопросам, касающимся обеспечения защиты

персональных данных; 
й и должностных лиц Общества- требовать от структурных подразделени]

принятия в соответствии с компетенциеЙ необходимых мер к соблюдению

требований законодательства и Лпд в сфере защиты персональных данных;

- привлекать работников Общества, обладающих необходимыми знаниями

и компетенцией ы технической или в иных сферах, к обучению работников

Общества и иных лиц,
персональных данных;

- вносить в установленном порядке предложения о привлечении к

дисциплинарноЙ ответственности работников, нарушивших требования

законодательства и лпл в сфере запJитьi персональных данных;

выполнять иные обязанности, предусмотренные лпд и организационно-

распорядительными документами Общества,- 
6.4. Функции, права и обязанности структурных подразделений общества

при обработке и осуществлении защиты персональных данных определяются

лпА.

7. УСЛОВИЯИ СПОСОБЫ ОБРДБОТКИ ПВРСОНДЛЪНЫХ ДДННЫХ
ОБIIIЕСТВОМ

7.1. Персональные данные в Обществе обрабатываются с согласия субъекта

персональных данных на обработку его персональных данных, если иное не

предусмотрено законодател ьством в сфере защиты персональных данных,

данных, ЛПА, определяющими
персональных данных, и обучения

непосредственно осуществляющих обработку
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7.2. Общество без согласия субъекта персональных данных не раскрывает
третьим лицам и не распространяет персональные данные, если иное не
предусмотрено законодательством.

имени или в своих интересах уполномоченному лицу
заключаемого с этим лицом договора.

lоговор должен содержать:
- цели обработки персональных данных;
- перечень деЙствиЙ, которые будут совершаться с персональными данными

уполномоLlенным лицом;

- обязанности по соблюдению конфиденциальности персональных данных;
меры по обеспечению защиты персональных ланных в соответс,гвии со
статьей 17 Закона о защите персональных данных.

7.4. Персональные данные в Обществе обрабатываются, как правило, с
использованием средств автоматизации. Щопускается обработка в

установленном порядке персональных данных без использования средств
автоматизации) если при этом обеспечиваются поиск персональных данных и
(или) доступ к ним по определенным критериям (журнал, список и другие).

7.5. В целях внутреннего информационного обеспечения Общество может
создавать справочники, адресные книги и другие источники, в которые с
согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено

7.3. Общество вправе поручить обработку персонапьных данных от своего
на основании

законодательством Республики Беларусь, могут включаться его персональные
данные.

7.6. Щоступ к обрабатываемым Обществом персональным данным
разрешается только уполномQченным работникам по работе с персонаJIьными
данными.

8. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ
ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ

Субъекr,ы персонаJIьных данных Обязанно"r" tlOЙ..iuu
l. Обязан в l5-лневный срок после получения

:::т:тп"?u;,ж :ffi;н}:"J-'Ё:Ш';,:
обработ,ку rIgрсональных данных, осуществить

,1. Вправе в любое время без объясненияих удаление и уведомить об этом субъект
:причин отозвать свое согласие посредством персональных данных.
подачи Обществу заявления в форме,
tIосредством коr,орой получено согласие 2. При оl,су,l,с],вии техниllеской возмохtнос,ги

УДаJlt'НИя пеРСОнalJIьных данных оператор
' обязан принять меры по недопущению

,дальнейшей обработки персонаlьных данных,
,включая их блокирование, и уведомить

i ;.a" 

этом субъек,га персонzl"чьных даI]ных в тот

2. Имеют право на поJIучение информации,2. Обязан в течение пяти рабочих дней после
касающейся обработки своих персональных полуLlеI{ия соо1,I]етствующего зalявления
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Субъекты персональных данных Обязанности Общества

данных, содержащей наимеtIование и субъекта персонаJIьных данных предоставить

местонахождение Обrцества, подтверждеtrие ему в доступной форме информациЮ ЛИбо

факта обработки персональных данных уведомить его о причинах отказа в ее

обшества, его персональные данные и lrредоставлении
ис,гочник их поJIучения, правовые основания и

цели обработки персональных данных, срок,
I"Ia который дано их согJIасие

3. Обязан в 15-дневный срок после получения

З. Вправе требовать от Обш{ества внесе"r" :i:_11:,""" 
субъекта персональныХ даннIпХ

,внести соо],ветствуtощие изменения в его.
изменений в свои персональные данные u 

rraрaпrrurrьные данные и уведомить об этом
случае. если персон3,1ьные данtl ые яв.-lяк),гся ] ,.л"пцяпLI.1LIy пяцrIkl)( пибп vпепопли,_]_]__]'"'"^ субъеrtт персональных данIIых либо уведомить

,4. Обязан в 15-дневный срок после получения
заявJIения субъекта персоFIальных данных

4. Вправе lIолучагь от Общества информаIIию прслоставить ему иrrформацию о том, какие

о предоставлении своих персональных данных персонаJIьные данные этого субъекта и кому

третьим лицам один раз в календарный год,прgд6aтавлялись в течение года.

бесплатно предIпествовавIпего дате подачи заявления,
либо уведомить субъеIст персональных данных
'о причиFIах от](аза в ес предос],авлении

5. Обязан в 15-дневный срок после получения
заявJIеFIия субъекта персональных данных'

5. Вправе требовать от Сбшества бесirлатного прекратить обработrtу персональных данных, а

прекiашiения обработки своих персональных также осуществить их удаление (обеспечить

данных, включая их удаление, при отсутствии прекращение обработки персональных

оснований для обработки персоIIальных даннЫх, а также их удаление уполномоченным
данных .;i и цrlм)

и уведомить об этом субъект персональных
данных

6. Вправе обхсаловать лействия (бездействие)
и решения Общества, FIарушаюLцие его права
при обработке персоналLных дачных, в

уполномоLIенный орган по защите прав

субъектов персональных _цан ных
6. Разъяснять субъекту персональных даFIных
его права, связаI{ные с обработкой
персонаJlьных данных
7. Получать согласие субъекта персональных
,ДаННЫХ, За ИСКЛIОLIеНИеМ СЛУLIаеВ,
:предусмотренных Законом
законодательн ыми актами

8. Обеспечива,гь защиту персональных данных
'в процессе их обработки

9. Уведомлять уполномоченный орган
по защите прав субъектов персональных
,даI{ных о нарушениях систем ,]ащиты

персональных данных незамедлительно, но
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Субъекты персональных ланных Обязанности Общества
не позднее трех рабочих дней после того, как
оператору стало известно о таких нарушениях!

заисключе}Iием слуLIаев, предусмо,гренных

уIlоJlt{омоченным органом по защите прав
субъектов персонаrьных данных

9. МЕРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЗАIЦИТЫ ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ
СУБЪЕКТОВ

9.1. Общество принимает необходимые и достаточные правовые,
организационньiе и технические меры для защиты персональных данных
субъектов персонапьных данных и пользователей сайта Общества от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения, а такrItе от иных неправомерных
деЙствиЙ.

9.2.К правовым мерам, принимаемым Обществом, относятся:
9.2.|. разработка и применение нормативных документов по обработке и

защите персональных данных в Обществе;
9.2.2. включение в соглашения, заключаемые Обществом с контрагентами,

обеспечения безопасноститребований соблюдения конфиденци€шьности и
персональных данных субъектов при их обработке;

9.2.З. публикаl\ия на официальном сайте Обшества настояш_цей Политики,
обеспечение доступа к ней.

9.3. К организационным мерам, принимаемым Оператором, относятся:
9.3.1. ознакомление работников Общества с требованиями законодательства

Республики Беларусь и нормативными документами Общества в области работы
с персональными данными;

9.З.2. издание внутренних документов локальных нормативных актов по
вопросам обработки персональных данных, а также локальных нормативных
актов, устанавливающих процедуры!' направленные на предотвращение и

выявление нарушений при работе с персональными данными, устранение
последствий таких нарушений;

9.З.З. применение организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персональных данных при их обработке, необходимых для
выгIолнения требований к заu1ите персональных данных (использование
защищенных и сертифицированных каналов передачи данных, установление
порядка доступа к персональным данrrым);

9.З.4. осуществление внутреннего контроля за соблюдением работниками
Общества, осуществляющими работу с персонuшьными данными субъектов,
требований законодательства Республики Беларусь и внутренних локальных
нормативных правовых актов, а такхtе контроль за принимаемыми мерами по
обеспечению безопасности персональных данных;

Страница l3 из l9



9.з.5. обеспечение регистрации и учета всех действий, совершаемых с

персонаЛьнымИ даннымИ, обрабатываемыми с исгIользованием компьютерных

устройств;g.з.6. реализация разграничения/ограничения доступа работников к

документам, информационным ресурсам, техническим средствам и носителям

информации, информационным системам и связанным с их использованием

обучения и проведение
подразделений Общества,

работам,
9.З.7. регулярный мониторинг безопасности персональных данных,

совершенствование системы их защиты;
назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных

данных в Обществе;
9.3.В. организацию

работниками структурных
методической работы с

которыми осуществляется

обработка персональных данных;
g.з.9. получение согласий субъектов персональных данныХ на обработку иХ

персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных

законодательстtsом Республики Беларусь, когда такое согласие не требуется;

9.3.10. обособление персональных данных, обрабатываемых без

использования средсlв автоматизации, от иной информации, в частности путем

их фиксации на отдельных материальных носителях персональных данных;

9.3.11. обеспечение раздельного хранениЯ персонаЛьных данныХ и их

материальных носителей, обработка которых осуществляется в разных целях и

коТорыесоДерiкаТраЗНыекаТеГориИПерсоНаЛЬныхДаННЫХ;
9.з.12. обеспечение безопасности персональных данных при их передаче по

открытым каналам связи;
9.з.lз. хранение материальных носителей персональных данных с

соблюдеНием услОвий, обеспечиваЮtцих сохранность персон€Lльных данных и

исключающих несанкционированный доступ к ним;

9.з,14, назнаLIение лица, ответственного за организацию обреботки

персональных данны); в Обществе.
9.З.15 сообщение в установленном порядке субъектам персонаJIьных

данных или их представителям информацию о наличии персональных данных,

относящихся к соответствующим субъектам, предоставляет возможность

ознакомления с этими персональными данными при обращении и (или)

поступлении запросов указанных субъектов персональных данных или их

прaдЪruuителей, если иное не установлено законодательством Республики

Беларусь.
9.З.1 б прекращение обработки и уничто}кение

персональных данных в случаях, предусмотренных
РеспублИки БелаРусь В области персональных данных.

9.з.16. совершеIIие иных действий, предусмотренных
Республики Беларусь в области персональных данных.

или блокировка
законодательством

законодательством
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10. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИВМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И
локАлъных нормАтивных Актов оБtцЕствА в оБлАсти

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. ОТВЕ ГСТВЕННОСТЬ

10.1. Контроль за соблюдением структурными подразделениями и

работниками Общества законодательства и ЛПА при обработке персонсLльных
данных осуществляется с целью оценки соответствия процесса обработки
персональных данных в Обществе законодательству и ЛПА, а также полноты
принимаемых мер, направленных на предотвращение и своевременное
выявление нарушений законодательства при обработке персональных данных,
выявления возможных каналов утеLtки и несанкционированного доступа к

персональным данным, устранения последствий таких нарушений.
10.2. Внутренний контроль за соблюдением работниками и структурными

подразделениями Общества законодательства Респ1 блики Беларусь и локальных
нормативных актов в области персональных данных, в том числе требований к
защите персональных данных, осуществляется лицом, ответственным за
организацию обработки персончtльных данных в Обществе.

l0.3. Персональная ответственность за соблюдение требований
законодательства Республики Беларусь и локальных нормативных актов в

области персональных данных Общества возлагается на лиц, назначенных
приказом директора Общества.

10.4. Персональная ответственность за соблюдение требований
законодательства Республики Беларусь и локальных нормативных актов в

области персональных данных в структурных подразделениях, а также за
обеспечение конфиденциальности и безопаснос,ги персональных данных, в

указанных подразделениях Общества, возлагается на их руководителей.
10.5. Персональная ответственность за соблюдение требований

законодательства Республики Беларусь и локальных нормативных актов в
области персональных данных на сайте Общества, а также за обеспечение
конфиденциальности и безопасности персональных данных, возлагается на
системных администраторов Общества, согласно заключенных договоров.

10.6. За нарушение законодательства и ЛПА при обработке персональных
данных работники Общества, по чьей вине произошло такое нарушение, в

зависимости от характера и степени нарушения могут быть привлечены к
дисциплинарной, административной или уголовной ответственности.

10.7. Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных
вследствие нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных
данных, установленных законодательством Республики Беларусь и локальными
нормативными актами Общества в области персональных данных, а также
требований к защите персональных данных, подлежит возмещению в

соответствии с законодательством Республики Беларусь. Возмещение
морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного
вреда и понесенных субъектом персонаJIьных данных убытков.

10.8. Общество при необходимости в одностороннем порядке вносит в

настоящую Политику соответствующие изменения с последующим их
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р€lзмещением на сайте Общества. Субъекты и пользователи самостоятельно

получают на сайте информацию об изменениях.

11. зАключитЕлъныЕ положвния

l 1.1. Во исполнение требований л.4 cT.l7 Закона настоящая Политика

является общедоступной. Неограниченный доступ
обеспечивается путем ее опубликования на

к настоящей
официальном

https ://belgaznalarika.by/, а также на информационном стенде Общества.
|1.2. Лица, чьи персон€UIьные данные обрабатываются в Обществе, могут

получить разъяснения по вопросам обработки своих персон€LЛЬных ДаННЫХ,

направив соответствующий письменный запрос по почтовому адресу:

Республика Беларусь, 2200з6, г.Минск, Бетонный проезд, \ или на адрес

электронной почты : priem naya@belgaznalad ka. Ьу.

Политике
веб-сайте
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