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1. оБlциЕ положЕния.
1 .l. Настоящая Политика ОАО кСРСУ-3 г.Новополоцк) (далее

Оператор, Общество) в отношении обработки персон€tльных данных
(да_гlее - Политика) разработана во исполнение требований абз.3 п.3 cT.l7
Закона от 07.05.202l J\b 99-З кО защите персонаJIьных данньж) (далее _

Закон о Защите персон€tльных данных) в целях обеспечения защиты прав и
свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в
ТоМ числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну.

1.2. Настоящая Политика раскрывает основные
персональных данных, обрабатываемых Оператором, цели, способы и
принципы обработки Оператором персонаJIьных данных, права и
обязанности Оператора при обработке персонапьн Ix данных, права
субъектов персончшьных данных, а также включает перечень мер,
ПриМеняемых Оператором в целях обеспечения безопасности персонаJIьных
данньtх при их обработке.

|.2.З. Положения Политики служат основой для разработки
локальных правовых актов, регламентирующих у Оператора вопросы
обработки персональных данных работников Оператора и других субъектов
персональных данных.

2. инФормАциJI оБ опЕрАторЕ.
2.1. Наименование: ОАО кСРСУ-3 г.Новополоцк)), УНП З0004l705.
Фактический адрес: 2||440, Ресгryблика Беларусь, Витебская область,

г. Новополоцк, ул. Промышленная, 17.
Тел. +375 (2|4) 55 79 19.

З. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ШРСОНАЛЬНЫХ
дАнных.

3.1. Политика Оператора в области обработки персон€lльных данных
определяется в соответствии со следующими нормативными правовыми
актами Ресгryблики Беларусь:

3.1 .1 . Констицция Республики Беларусь;
З.|.2. Труловой кодекс Республики Беларусь;
3.1.3. Закон о защите персональных данных;
З .L4. Закон Республики Беларусь от 2| .07 .2008 J\Ъ 4l 8-3 (О регистре

категории

населения);
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3.1.5. Закон Республики Беларусь от l0.11.2008 J\b 455-3 (Об
информации, информатизации и защите информации);

з.1.6. иные нормативные правовые акты Республики Беларусь и
нормативные документы уполномоченных органов государственной
власти.

з.2. Во исполнение Политики Оператором разрабатываются
соответствующие локальные правовые акты и иные документы, в том числе:

3.2.1. Положение об обработке и защите персональных данных;
З.2.2. Положение о порядке обеспечения конф"денциальности при

обработке информ ации) содержащей персональные данные;
З.2.З. Состав обрабатываемых персончшьных данных;
З.2.4. ПеРеЧень Лиц, осуществляющих обработку персонzшьных

данных;
3.2.5. Иные локzLпьные правовые акты и документы,

РеГЛаМенТирующие у Оператора вопросы обработки персонzulьных данных.

4. ПРИIЩИПЫ ИЦЕIKТ ОБРАБОТКИ ШРСОНАЛЬНЫХ
дАнных.

4.1. оператор осуществляет обработку персональных данных
работников Общества и других субъектов персон€шьных данных, не
состоящих с Оператором в трудовых отношениях.

4.2. Обработка персонЕtльных данных в Обrцестве осуществляется с

УЧеТОМ неОбходимости обеспечения защиты прав и свобод работников
Общества и других субъектов персончtльных данных, в том числе защиты
ПРаВа на Неприкосновен ость частной жизни, личную и семейную тайну, на
основе следующих принципов:

4.2.1. обработка персон€Lпьных данных осуществляется на законной и
справедливой основе;

4.2.2. обработка персональных данных осупIествляется соразмерно
ЗаяВленным целям их обработки и обеспечивает на всех этапах такой
обработки справедливое соотношение интересов всех заинтересованных
лиц;

4.2.З. Обработка персональных данных осуществляется с согласия
субъекта персональных данных, за исключением случаев, Предусмотренных
законодательными актами;

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

по отношению к

4.2.5. содержание и объем обрабатываемых персонztльных данных
соответствуют заявленным целям их обработки.
персонzLльные данные не являются избыточными

Обрабатываемые

заявленным целям их обработки;
4.2.6. обработка персонzlJIьных данных носит прозрачный характер,

СУбъекry персон€Lльных данных может предоставляться соответствующая
информация, касающаяся обработки его персональных данных;

4.2.'7. оператор принимает меры по обеспечению достоверности
обрабатываемых им персональных данных, при необходимости обновляет
их;

4.2.8. персонzLльные данные хранятся в форме, позволяющей
идентифицировать субъекта персон€Lпьных данных, не дольше, чем этого
требуют заявленные цели обработки персональных данных.

4.З. Персональные данные обрабатываются в Обществе в целях:
4.З.1. обеспечения соблюдения Конституции Республики Беларусь,

законодательных и иных нормативных правовых актов Республики
Беларусь, локапьных правовых актов Общества;

4.З.2. осуществления функций, полномочий и обязанностей,
возложенных законодательством Республики Беларусь на Оператора, в том
числе по предоставлению персонапьных данных в органы государственной
власти, в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и
соци€LпьноЙ защиты Республики Беларусь, а также в иные государственные
органы; регулирования трудовых отношений с работниками Общества
(содействие в трудоустройстве, обучение и продвижение по службе,
обеспечение личной безопасности, контроль количества и качества
выполняемой работы, обеспечение сохранности имущества);

4.З.З. предоставления работникам Общества и членам их семей
дополнительных гарантий и компенсаций;

4.З.4. защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов
субъектов персонапьных данных;

4.3.5. подготовки, закJIючения, исполнения и прекращения договоров
с контрагентами;

4.З.6. обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на
объектах Общества;

4.З.1. формирования справочных материапов для внутреннего
информационного обеспечения деятельности Оператора;
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4.3.8. исполнения судебных актов, актов других органов или
должностных Лиц, подлежащих исполнению В соответствии с
законодательством Республики Беларусь об исполнительном производстве;

4.З.9. ОСУЩеСТВления прав и законных интересов Оператора в рамках
ОСУЩеСТВления видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными
локальными правовыми актами Оператора, либо достижения общественно
значимых целей;

4.З.|0. в иных законных целях.

5. кАтЕгории оБрАБАтывАЕмых пЕрсоt{Альных
дАнных.

5.1 . Оператором обрабатываются следующие категории персон€шьных
данньtх:

5.1.1. Персонaльные данные работников Общества.
5.1.2. Персональные данные пенсионеров Общества.
5.1.3. Персончlльные данные контрагентов (и их представителей).
5.1.4. Персональные данные кандидатов на трудоустройство.
5. 1.5. Персональные данные посетителей Общества.
5.1.6. Персональные данные других субъектов (для обеспечения

реiл.лизации целей обработки, указанных в Главе 4 Политики).

6. ШРЕЧЕНЬ ШРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ
ОПЕРАТОРОМ.

б.l. Перечень персональных данных, обрабатываемых Оператором,
определяется в соответствии с законодательством Республики Беларусь и
лок€Lпьными правовыми актами Общества с учетом
персонЕLльных данных, указанных в разделе 4 Политики.

целей обработки

6.2. Обработка специальных персонапьных данных, касающихся
расовоЙ либо национальноЙ принадлежности, политических взглядов,
религиозных или других убеждений, здоровья или интимной жизни, а также
биометрических и генетическрD( персонапьных данных, в Обществе не
осуществляется.

6.3. Оператором созданы общедоступные источники персонаJIьных
ДанньIх (справочники). Персональные данные, сообщаемые субъектом
(фамилия) имя, отчество, должность, служебный абонентский номер, адрес
корпоративноЙ электронноЙ почты), включаются в такие источники без
согласиrI субъекта персонiLпьных данных.



7. ФУНКЦИИ ОПЕРАТОРА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАБОТКИ
ПЕРСОFIАЛЬНЫХ ДАННЫХ.

7 .l. Оператор при осуществлении обработки персональных данных:
,7 .|.|. принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения

выполнения требований законод тельства Республики Беларусь и
лока-пьнЫх правоВых актоВ ОбщестВа в облаСти персонаJIьных данных;,7.|.2. 

принимает правовые, организационные и технические меры для
защиты персон€tльных данных от неправомерного или случайного доступа
К НИМ, УНиЧТожения, изменения, блокирования, копирования,
ПРеДОСТаВЛеНия, распространения персон€Lпьных данных, а также от иных
неправомерных действий в отношении персональных данных;

7 .|.з. назначает структурное подрtlзделение или лицо, ответственное
за осуществление внутреннего контроля за обработкой персонzLпьньIх
данньж;

7.I.4. ИЗДаеТ локztльные правовые акты, определяющие политику и
вопросы обработки и защиты персонZIJIьных данных в Обществе;

7.|.5. ознакамливает
осуществляющих обработку

работников Общества, непосредственно
персональных данных, с положениями

ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа Республики Беларусь и локzшьных правовых актов
ОбЩеСтва в области персон€uIьных данных, в том числе требованиями к
защите персонzLльных данных, и обучает указанных работников;

7.1.6. пУбликует или иным образом обеспечивает неограниченный
доступ к Политике;

1.|.7. Сообщает в установленном порядке субъектам персонаJIьных
ДаННЬIх ИЛи их представителям информацию о наличии персонzLпьных

установлено

ДаннЬtх, относящихся к соответствующим субъектам, предоставляет
возможность ознакомления с этими персональными данными при
обращении и (или) поступлении запросов указанных
персональных данных или их представителей, если иное не

субъектов

законодательством Республики Беларусь;
7.1.8. прекращает обработку и уничтожает персон€uIьные данные в

случuшх, предусмотренных законодательством Ресгryблики Беларусь в
области персональных данных;

'7 .1'9. соВершает иные действия, предусмотренные законодательством
Республики Беларусь в области персон€tльных данных.

8. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ошрАтором.



8.1. Персональные данные в Обществе обрабатываются с согласия
субъекта персональных данных на обработку его персонаJIьных данных,
есЛи иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь в
области персональных данных.

8.2. Оператор без согласия субъекта персоншIьных данных не
персональные данные, еслираскрывает третьим лицам и не распространяет

иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь.
8.3. Оператор вправе поручить обработку персональных данных от

своего имени илив своих интересах уполномоченному лицу на основании
ЗаКЛЮЧаеМого с этим лицом договора.При этом договор должен содержать:
ЦеЛИ ОбРаботки персончшьных данн х; перечень действий, которые булут
совершаться с персонагIьными данными уполномоченным лицом;
ОбЯЗаНнОсТи по соблюдению конфиденциiшьности персон€uIьных данных;
МеРЫ пО обеспечению защиты персональных данных в соответствии со ст.
17 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 Jф 99-З (О защите
персональных данных).

8.4. УпОЛномоченное лицо не обязано получать согласие субъекта
ПеРСОналЬных данных. Если для обработки персональных данных по
поручению Оператора необходимо получение согласия
персонЕUIьных данных, такое согласие получает Оператор.

субъекта

9. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВИЙ С ПЕРСОНАJЪНЫМИ ДАННЫМИИ
СПОСОБЫ ИХ ОБРАБОТКИ.

9.1. Оператор осуществляет обработку персон€шьных данных (любое
ДеЙСтвие Или совокупность действий, совершаемые с персонаJIьными
данными, включая сбор, систематизацию, хранение, изменение,
использование, обезличивание, блокирование, распространение,
предоставле ние, удчlление персональных данньгх).

9.2. Персонaльные данные в Обществе обрабатываются следующими
способами:

9.2.|. с использованием средств автоматизации;
9.2.2. без использования средств автоматизации, если при этом

обеспечиваются поиск персонсlльных данных и (или) доступ к ним по
определенныМ критериям (картотеки, списки, базы данных, журналы и др.).

10. прАвА суБъЕктов пЕрсонАльных дАнных.
10.1. Субъекты персональных данных имеют право на:



10.1.1. отзыв согласия субъекта персонzlJIьных данных; получение
ИНфОРМаЦИИ, касающейся обработки персональных данных, и изменение
персон€шьных данных;

10.1.2. ТРебОвание прекращения обработки персон€tльных данных и
(или) их удzлления:'

l0.1.3. обжалование действий (бездействия) и решений Операторц
связанных с обработкой персональных данных.

l l. МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ОПЕРАТОРОМ ДJIЯ ОБЕСПЕЧЕНИJI
ИСПОЛНЕНИrI ОБЯЗАННОСТЕЙ ОПЕРАТОРА ПРИ ОБРАБОТКЕ

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
l 1.1. Меры, необходимые и достаточные для обеспечения исполнения

Обществом обязанностей оператора, предусмотренных законодательством
Республики Беларусь в области персонzшьных данных, включают:

1 1.1.1. предоставление субъектам персонаltьных данных необходимой
ИНфОрмации до получен ия I4x согласий на обработку персональных данных ;

11.1.2. разъяснение субъектам персонzшьных данных их прав,
связанных с обработкой персональных данных;

l1.1.3. Получение письменных согласий субъектов персонаJIьных
Данньж на обработку их персональных данных, за искJIючением случаев,
предусмотренньж законодательством Республики Беларусь ;

l1.1.4 назначение структурного подразделения
ответственного за внутренний
данньIх в Обществе;

1 1.1 .5 издание документов,

контроль за обработкой

определяющих Политику ;

1 1.1 .6. ознакомление работников Общества, с положениями
законодательства о персональных данных;

1 1.1 .7. установление порядка доступа к персон€шьным данным, в том
числе обрабатываемым в информационном ресурсе (системе);

l1.1.8. осуществление технической и криптографической защиты
персон€шьных данных в Обществе в порядке, установленном Оперативно-
аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь,
соответствии с классификацией информационных ресурсов (систем),
содержащих персонапьные данные;

1 1.1.9. обеспечение неограниченного досryпа, в том числе с
использованием глобальной компьютерной сети Интернет, к документам,
определяющим Политику ;

или лица,
персонаJIьных
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l 1 .1 .l0. прекращение обработки персон€rльных данных при
отсутствии оснований для их обработки;

l 1.1.1 1. незамедлительное уведомление уполномоченного органа по
защите праВ субъектОв персоНальньIХ данныХ о нарушениях систем защиты
персональных данных;

l|.I.12. ИЗМенение, блокирование, удаление недостоверных или
полученных незаконным путем персончLпьных данных;

1 1.1.13. Ограничение обработки персональных данных достижением
конкретных, заранее заявленных законных целей;

l 1 . 1 . 14. хранение персон€rльных данных в форме, позволяюшей
идентифицировать субъектов персональных данных, не дольше, чем этого
требуют заявленные цели обработки персональных данных.

l 1.2 Меры по обеспечению безопасности персональных данных при
в информационных системах персонzшьных данныхих обработке

устанавливаются в соответствии с локапьными правовыми актами
Общества, регламентирующими вопросы обеспечения безопасности
ПеРСОнальных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных Общества.

l 2. зАключитЕJьныЕ положЕIмя
|2.|. Политика обязательна для соблюдения и подлежит доведению до

всех работников Общества.

Заместитель директора по управлению
персон€Lлом и общим вопросам А.А.Грибанов


