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Политика в отношении обработки персон€rльньIх

данных в открытом акционерном обществе <Зенит>

1. оБшиЕ положЕниlI

1.1. Настоящая Политика открытого акционерного общества <<Зенит>

в отношении обработки персонrtльньIх данных (далее - Политика)
разработана во исполнение требований абзаца ц)етьего пункта 3 статьи 17
Закона от 07.05.202I J\b 99-З <<О защИте персОн€tльных данных) (далее -
закон о защите персон€lльных данньгх) в цеJuIх обеспечения защиты прав и
свобод человека и гражданина при обработке его персон€lJIьнъгх данньIх, в
ТОМ ЧИСЛе ЗаЩИТы прав на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну.

l.Z, Политика действует в отношении всех персон€lJIьных данньIх,
которые обрабатываются оАО <<Зенит> (далее - Общество, Оператор).

Требования настоящей Политики обязательны дJUI исполнения всеми
работниками Общества, Пол}л{ившими в установленном порядке доступ к
персон€lJIьным данным.

работники Общества несут персон€шьную ответственность за
обработку персонrlJIъных данньж, выполнение работниками требований
законодательства Республйки Беларусь и локzшъньIх правовьж актов
(далее - лпА) Общества в области обработки персонЕIJIьньIх данных.

щействие настоящей Политики не распространяется на отношения,
касающиеся случаев обработки персоналъных данньгх :

физическими лицами в процессе
домашнего и иного подобного

искJIючительно личного, семейного,
использования, не связанного с

профессиональной или предпринимательской деятельностью;
отнесённьIх в установленном порядке к государственным секретам.
1.3. При внесении изменений в акты законодательства, а также в

СJý/чае принятия иньIх нормативньIх правовьж актов по вопросам,
регулируемым настоящей Политикой, необходимо руководствоваться
такими изменениями, иными нормативными правовыми актами до
внесения соответствующих изменений в Политику.
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Т.4. Политика составлена в соответствии с законодательством
Республики Беларусь и опредоJuIет принципы, цели, условия и способы
обработки персон€tльньIх данньгх, перечень субъектов персонulльньIх

данных и обрабатываемьгх персон€шьньIх данных, функции Общества при
обработке персон€tпьных данньIх, права субъектов персон€lльных данных, а
Также реаJIизуемые в Обществе требования к защите персон€tльньгх

данньж.
1.5. ПоложениrI настоящей Политики сJryжат основой для разработки

лок€lльньIх правовых актов, регламентирующих в Обществе вопросы
Обработки, защиты, обеспечения конфиденци€шьности персонЕIJIьньIх

данньтх.
В сJý/чае изменения наименований структурньж подрtшделений

ОбЩеСтва, осуществляющих действия в соответствии с настоящей
Политикой, установленные Политикой требования к обработке
персон€IJIьньIх данных ре€lлизуются соответствующими структурными
ПОДРаЗДеЛеНИЯМИ Общества до внесения изменениЙ в настоя11tуIо
Политику.

1.6. Политика опредеJIяется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:

- Конвенция Совета Европы о защите физических лиц при
автоматизированной обработке персональньIх данньгх, принrIтая в г.

Республики Беларусь;

Страсбурrе28 января 1981 г.;
- Констицция Республики Беларусь;
- Трудовой кодекс Республики Беларусь;
- Закон от 07.05.202I }lЪ99-З ко защите персон€lJIьньгх данньD(;
-Закон Республики Беларусь от 21 .07.2008 М 41 8_З (О регистре

населения);
- Указом Президента Республики Беларусь от 28.10.2021 J\Ъ 422 ко

мерах по совершенствованию защиты персон€шьньIх данных) ;

- Закон Республики Беларусь от 10.11.2008 j\ъ 455-З кОб информации,
информатизации и защите информации);

- устав Общества;
- ПриказЫ национ€tльного центра защиты персон€lльньIх данньIх

_ иные нормативные правовые акты Ресгryблики Беларусь,
нормативные документы уполномоченньгх органов государственной
власти международные договоры.



1.7. Во исполнение требований пункта 4 статьи 17 Закона о защите

персональных данных настоящая Политика публикуется на офици€tльном

сайте Общества www.zenit.by. Оператор обеспечивает свободный и
неограниченный доступ к сайry. Оператор обеспечивает работникам
Общества свободный и неограниченный доступ к Политике посредством
её размещения на информационном стенде Общества.

1.8. Оператор обеспечивает поддержание Политики в акту{rльном

состоянии. Пр" внесении Оператором существенньгх изменений в

Политику, включая изменение оператора, целей обработки, сроков
хранения, порядка реаJIизации прав субъектов данных, условий
трансграничной передачи, указанные изменения доводятся до субъектов
персончlJIьньгх данньIх заблаговременно и до вступления в сиJIу таких
изменений.

1.9. Первичная профсоюзная организация открытого акционерного
общества <Зенит> Белорусского профессионального союза работников
отраслей промышленности (БЕЛПРОФМАШ) (далее - Профсоюз)
саМостоятельно определяет порядок обработки персональньгх данньIх и
обеспечивает защиту персон€lJIьных данных, предоставJuIемьгх

Работниками, которые явJuIются членами Профсоюза, и считается
Оператором таких персон€rльньIх данных. Общество оказывает Профсоюзу
НеОбХОдиМУю помощь по защите персон€IJIьньIх данньгх. Профсоюз издает
своЙ локальныЙ правовоЙ акт, определяющиЙ порядок обработки и
защиты персональньгх данных членов Профсоюза.

1.10. Работники общества производят оформлоние докумонтов при
обработке персонЕrльных данных согласно
приложениями к настоящей Политике.

формам, являющихся

1.1 1. При приёме на рабоry, работник должен быть ознакомлен с
настоящей Политикой под роспись до подписанш трудового договора
(контракта) в юридическом отделе Общества.

l.|2. На территории общества действует видеофиксация и (или)
видеонаблюдение с целью:

охраны объектов и имущества Общества;
KoHTpoJuI за организацией пропускного режима;
обеспечения производственно-технологической, исполнительской и

трудовой дисциплины;
контроль за перемещением материЕtльных ценностей по территории

Общества и вывозимьIх с территории Общества;



посетителям Общества, пресечения хищен ий и иных правонарушений.
Видеозаписи и (или) материЕtлы видеонаблюдения хранятся на
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предотвращения причинениrI вреда здоровью

актами

работникам и

уд€LJUIются в

Общества и
за обработку матери€tлов

серверном оборудов ании Общества, обрабатываются,
соответствии с локЕtльными правовыми
законодателъством лицом, ответственным
видеонаблюдения.

,ЩОСТУП К Видеозаписям и (или) материЕtлам видеонаблюдения имеют
ДИРеКТОР, его заместители, работники отдела ведомственной сторожевой
охраны, начzLльник службы экономической и информационной
безопасНости, работниКи оАСУ (в частИ обс.гryживания оборудования),
лицо, ответстВенное за организацию обработки персон€tльньгх данньIх в
Обществе.

1.13. Работники и посетители должны быть проинформированы о
видеонаблюдении с помощью специЕrльньIх
(табличек), размещённьгх на территории, где оно

1.14. Не допускается использование

информационньж знаков

наблюдения за местами, которые явJUIются частъю наиболее личной сферы
жизни работников, в том числе предназначенных для их личньж нужд,
включая отдых и общение работников.

1.15. Хранение видеозаписей не доJDкно превышатъ более 30 дней,
если отсутствуют иные основания для такого хранения, за искJIючением
необходимости проведениrI расследования произошедших несчастньIх
случаев на производстве, противоправньIх действий и в иньгх подобньгх
случаJIх.

1.16. Видеонаблюдение не включает в себя аудиомониторинг (запись
голоса), кроме искJIючительных сиryациЙ при необходимости пришIтиrI
мер безопасности, о которъгх работники должны быть проинформированы.

|.l7. Видеозаписи не могут быть использованы в личньIх и иньIх
целях, не связанных с профессион€tльной деятельностью, и не подлежат
изменению, использованию, распространению и предоставлению, кроме
случаев, предусмотренных законодательными актами.

2. основныЕ тЕрмины и опрЕдЕлЕниlI

2.Т. Сайт (веб-сайт) - совокупность графических и информационньIх

ведётся.

видеонаблюдения дJuI

матери€Lпов, текстов, дизайна, видеоматери€tлов



интеллектуальной деятельности Операторе, €} также программ для Эвм,
обеспочивающих их доступность в сети Интернет по сетевому адресу
www.zenit.by.

2.2. оператор - лицо, самостоятельно или совместно с другими
лицами организующее и (или) осуществJuIющее обработку персон€tльньгх

ДаННЬIх, а также определяющее цели обработки персонЕlльных данньтх,
состав персонztльньгх данньIх, подлежащих обработке, действия
(операции), совершаемые с персон€lJIьными данными.

2.3. Персональные данные - любая информация, относящаяся к
идентифицированному физическому лицу или физическому лицу, которое
может быть идентифицировано.

2.4.Полъзователь - любой посетитель сайта www.zenit.by.
2.5. Субъект персон€IJIьньIх данных - физическое лицо, в отношении

которого осуществJuI ется о бр аб отка пер со наJIьных данньгх ;

2.6. Обработка персонЕIJIьньIх данных - любое действие или
СОВОКУПНОСТЬ ДеЙствиЙ, совершаемых с персонrlJIьными данными, вкJIюч€yI
сбор, систематизацию, хранение, изменение, использование,
обезличивание' блокирование' распространение, пр едоставление, удаJIение
персон€rльньIх данных. Обработка персон€UIьньгх данньIх вкJIючает в себя в
том числе:

- сбор;
- запись;
- систематизацию;
_ накопление;
_ хранение;
- уточнение (обновление, изменение);
_ извлечение;
_ использование;
- передачу фаспространение, предоставление, до сryп) ;

- обезличивание;
- блокирование;
- удаJIение;
_ уничтожение.
2.7. Предоставление персон€lльньIх данньгх - действиrI, направленные

на ознакомление с персон€tльными данными определённого лица или
определённого круга лиц.
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2.8. Распространение персонЕtльньгх данньгх - действия, направленные
на ознакомление с персонапьными данными неопределённого круга лиц.

2,9. Защита персональньIх данных - комплекс правовьIх,
организационньгх и технических мер по обеспечению защиты
персон€lJIьньгх данньIх от несанкционированного или случайного доступа к
НИМ, ИЗМенения, блокиров ания, копиров ания, распространениrI,
Предоставления, уд€lления персончtльньIх данньгх, а также от иньгх
неправомерньж действий в отношении персон€шьных данньIх.

2.|0. Трансграничная передача персон€tльньгх данньгх - передача
персонz}льньгх данных на территорию иностранного государства.

2.Т|. Биометрические персон€lльные данные - информация,
характеризующая физиологические и биологические особенности
человека, которая используется дJUI его уникальной идентификации
(отпечатки пzшьцев РУк, ладоней, радужнаJI оболочка глаза,
характеристики лица и его изображение и другое).

2.|2. Генетические персонаJIьные данные - информация, относящаяся
к наследуемым либо приобретённым генетическим характеристикам
ЧеЛОВеКа, КОТорая содержит уник€tльные данные о его физиологии либо
здоровье и можеТ быть вьUIвлена, в частности, при исследов ании его
биологического образца.

2.13. Специа;lьные персон€lпьные данные - персонЕlльные данные,
касающиеся расовой либо национЕlльной принадлежности, политических
ВЗГJUIДОВ, ЧЛеНСТВа В ПРОфеССионzlJIьньIх союзах, религиозньIх или других
убеждений, здоровья илИ половой жизни, привлечениrI к
административной или уголовной ответственности, а также
биометрические и генетические персон€lJIьные данные.

2.|4. Общедоступные персонЕlJIьные данные - персонаJIьные данные,
распространенные самим субъектом персон€LльнъIх данньIх либо с его
согласиrI илИ распространенные В соответствии с
законодательньIх актов.

обработка персон€Lльных данных с помощью средств вычислительной
техники (автоматизации).

2.|6. Информация - сведения (сообщения, данные) независимо от
формы их представления.

z.|7. Кандидат (соискателИ работы) - физическое лицо, претендующее

требованиями

на вакантную доJDкность в Обществе.
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2.|8. Контрагент - сторона гражданско-правового договора, в том
числе физическое или юридическое лицо, индивидуа.тlьный
предприниматель, выступающие одной из сторон сделки.

2.19. 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 персонzlJIьньIх данньгх от имени
Оператора или в его интересах.

2.20. Уполномоченный орган - Национальный центр защиты
персонzlльньIх данных Республики Беларусь.

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 дJuI его физической, психологической, умственной,
экономической, культурной или социальной идентичности.

2.22. Блокирование персон€шIьньIх данных - прекращение доступа к
персонЕtльным данным без их удалениrI.

2.23. Удаление персоцальньгх данньIх - действия, в результате
которьЖ'становиТся невоЗможныМ восстановить персон€lJIьные данные в
ИНфОРМаЦИОннЬIх ресурсах (системах), содержащих персон€rльные данные,
И (ИЛИ) В РеЗУЛЬтате KoтopbIx уничтожаются матери€tльные носители
персонапьньтх данньIх.

учётом необходимости обеспечения защиты прав и свобод работников
Общества, его контрагентов, пользователей и
персон€tльньD( данньгх, в том числе защиты права на
частной жизни, личную и семейную тайну, на
принципов:

инъIх субъектов

3. ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1. Обработка персональньIх данньIх в Обществе осуществJUIется с

неприкосновенность
основе следующих

- обработка персонаJIьнъIх данных осущесТвляется на законной и
справедливой основе и в соответствии с актами законодательства,
конституционности и гласности;



обработка
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персонЕlльньIх данньгх осуществJUIется сорtlзмерно

заявленным целям их обработки и обеспечивает на всех этапах такой
обработки справедливое соотношение интересов всех заинтересованньгх
лиц;

- обработка персональньIх данньIх
субъекта персон€Lльных данньIх,
предусмотренных законодательными актами ;

- обработка персонаJIьньIх данньIх ограничивается достижением
конкретных, заранее заявленных законньIх целей. Не догý/скается
обработка персонапьных данньIх, не совместимая с первоначаJIьно
заявленными целями их обработки;

- содержание и объём обрабатываемьIх персон€tльных данньж доJDкны
соответствовать заявленным целям их обработки. Обрабатываемые
персонrlJIьные данные не должны быть избыточными по отношению к
заявленным целям их обработки;

СУбЪеКтУ Порсон€lJIьных данньIх в порядке и на условиrIх, установленнъtх
Законом защите персонalльньIх данньIх, предоставляется
СООТВеТСТВУЮЩая информация, касающаяся обработки его персончIJIьньIх

данньж;
- обеспечивается принятие

защите персонtlльньгх данньгх от
или случайного) доступа к ним, изменения, блокирования, копирования,

распространения, предоставлеция, удчrления) а также
неправомерньгх дойствий;

- обеспечивается хранение персон€IJIьньIх данньIх в форме,

- обработка персонаJIьньD( данньIх носит прозрачный характер.

необходимых и достаточньIх мер по
неправомерного (несанкционированного

иньгх

ПОЗВОЛЯЮЩеЙ идентифицировать субъект персонztльньIх данньIх, не
дольше, чем этого требуют заявленные цели их обработки;

- ПРИ ОбРабОТКе Персональньж данньIх обеспечиваются, принятие мер
по достоверности персон€lльных данньIх, их достаточность, а в
необходИмьIХ случаях и актуальность по отношению к целям обработки
персонЕtльных данных;

обрабатываемые персон€lJIьные данные уничтожаются либо
обезличиваются по достижении целей обработки или в сJIучае утраты
необходимости в достижении этих целей, еоли иное не предусмотрено
Законом о защите персон€lJIьньж данньIх.

осуществJUIется с согласия
искJIючением сJý/чаев,



3.2. Персон€шьные данные обрабатываются в Обществе в следующих

цеJUIх:

- обеспечение соблюдения Констиryции, законодательства
Республики Беларусь, локапьньIх правовьIх актов Общества;

- выполнение функций, полномочий и обязанностейо возложенньIх на
Общество законодательством, уставом;

- регулирование трудовьIх отношений с работниками Оператора
(содействие в трудоустройстве, обучение, ведение кадрового резерва,
привлечение и отбор кандидатов на рабоry в Обществе, обеспечение
личноЙ безопасности, контроль количества и качества выполIUIемоЙ

работы, обеспечение сохранности имущества и материальньж ценностей);
организация постановки на индивидуальный

(персонифицированный) учёт работников в системе обязательного
пенсионного страхования;

- осуществление цражданско-правовьIх отношений;
- ОСУЩеСТВление функциЙ, полномочиЙ и обязанностеЙ, возложенньIх

Законодательством Республики Беларусь на Общество, в том числе по
предоставлениЮ персонЕtльных данных В Министерство тРУда и
социальноЙ защиты Республики Беларусь, Фонд социальноЙ защиты
НаСеЛеНия Министерства труда и социальноЙ защиты Республики
Беларусь, а также в иные государственные органы;

- предоставление работникам Общества и членам их семей
дополнительных гарантий и компенсаций;

- защита жизни, здоровья или иных жизненно важньIх интересов
субъектов персональных данньж;

- ведениrt и обеспечения бухгалтерского учёта;
_ организация и сопровождения деловых поездок;
- ОбеСпеЧения безопасности, сохранения матери€lJIьных ценностей и

предотвращения правонарушений;
- выдачи доверенностей и иньIх уполномочивающих документов;
_ проверки контрагента;
- ведения переговоров, подготовки, закпючениrI, исполнения и

прекращениrI договоров с контрагентами;
- обеспечение проlтускного и внутриобъектового режимов на объектах

Общества;
- форrирование справочньгх материutлов дJuI внутреннего

информационного о беспечения деятельно сти Общества;
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- реализацшI прав и законньIх интересов Общества в рамках
осуществления видов деятельности, предусмотрOнньж уставом и иными
локЕlJIьными правовыми актами Обществq либо достижения общественно
значимых целей;

- выявление конфликта интересов;
- исполнение судебньгх актов, актов государственньгх органов и иньгх

организаций, а также должностных лицl подлежащих исполнению в

соответствии с законодательством об исполнительном производстве;
- трансграничная передача персон€lJIьньгх данных субъектов

уполномоченным лицам для возможности осуществления деятельности
Оператора;

- идентификация полъзователя, зарегистрированного на ресурсе ;

- установление с пользователем обратной связи;
- определение места нахождения пользоватеJuI (в случае

необходимости);
- ПОДТВерЖдение достоверности и полноты персонЕtльньгх данньIх,

предоставленных пользователем (в слryчае необходимости);
- осуществление информационной рассылки о продуктах и сервисах

росурса (rrри необходимости). Стороны подтверждают, что данная
информация не явJUIетсЯ спамоМ и на её получение пользователь даёт своё
согласие;

- предоставление доступа пользователю к сервисам, информации и
(или) матери€lлам, содержащимся на сайте www.zenit.by;

- продвижение услуг и работ, ок€}зываемьIх и выполняемьгх, и
улучшение их качества;

- участие в общественньIх организациях;
- реализация социЕtльной политики Общества в области жилищньгх

отношений (постановка (восстановление, снятие) На 1^rёт нуждающихся в
уJIучшении жилищньIх условий, постановка на учёт (восстановление,
снятие) желающих получить жилое помещение в общежитии, в частном
жилищном фонде Общества, арендное жильё и Другие жилищные
правоотношения), выдача справок о состоянии на учёте нуждающихся в
улучшении жилищных условий, культурно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы, предоставления путёвок в оздоровительные и
санаторно курортные учреждения, детские лагеря, медицинского

помощи, проведениrIобслryживания, оказание первой медицинской
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обязательньтх и внеочередньж медицинских осмоц)ов, сц)ахования,

питания;
- ведение и р€вмещение персонЕшьньIх данных в соци€lJIьных сетях и

мессенджерах;
- заключение фасторжение) договоров на возмещение убытков,

связанных с содержанием жилых помещений в общежитиях других
организаций, где проживают работники ОАО кЗенит>;

- предоставления льгот, гарантий и компенсаций работникам, бывшим

работникам, родственникам работника при выплате матери€rльной
пОМоЩи, вознаграждений, выполнении работ, оказании усJIуг, выделении
товарно-материальньIх ценностей, как на возмездной, так и безвозмездной
ОСНОВе и в иньгх сJý/чаяхrисполнение положений коллективного договора;

- исполнения обязанности наJIогового агента;
- в иных целях, вытекающих из требований законодательства.

4. СОСТАВ И СУБЪЕКТЫ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.|. СОДержание и объём обрабатываемьIх персон€tльных данньIх
должны соответствовать заявленным
предусмотренным в р€lзделе 3 Политики.

цеJшм и принципам обработки,

4.2. Состав персонЕtльных данных, обрабатываемьIх в оАо кЗенит>:
- фамилия, собственное имя (в том числе предыдущие фамилии,

имена и (или) отчества в случае их изменения);
- число, месяц, год рождениrI;
- место рождения;
- сведения о гражданстве (подданстве), в том числе предыдущио

грa)кданства, иные гражданства;
- пол;
- фотография работника (цифровой фотопортрет) ;

- идентификационный номер;
- ВИД, СеРИrI, НОМер, код документа, удостоверяющего личность, дЕlт8

выдачи, наименование органа, выдавшего его;
- адрес и джа регистрации по месту жительства (месту пребывания),

адрес фактического проживания;
- реквизиты свидетельства о браке;
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- сведения о семейном положении, составе семьи и родственниках

работника (отца, матери9 супруга, супруги, усыновит9ле, усыновленного,
детей, родные братья и сестры и других родственниках), обрабатываемьIх
в соответствии с законодательством Ресгryблики Беларусь и коллективным

договором;
_ сведения о трудовой деятельности;
- сведения об образовании) учёной степени, учёном звании (когда и

Какие образовательные, научные и иные организации окончил, номера
ДокУМентов об образовании (обучении), специаJIьностъ по документу об
образовании) квалификации, профессии) ;

- сведения, содержащиеся в трудовом договоре (контракте),

дополнительных соглашениях к трудовому договору (контракry), в
приложениях к ним;

- результаты медицинского обследования (оомотра) работника на
предмет готовности к выполнению трудовьгх обязанностей;

- сведения о трудовьIх и социчtльньгх отпусках;
- сведения о заработной плате, реквизиты банковского счёта для

перечисления заработной платы и социzlJIьньгх выплат;
- членство в общественньIх организациях;

или сведениrI о других способах связи;
- табельный номер;

- номера рабочих, домашних (стационарньIх) и мобильных телефонов

- профессия, должность;
- сведения о переподготовке и повышении квалификации;
- трудовой договор (контракт);
- сведения о наличии или отсутствии

для приёма на рабоry (соискателей)
законодательством;

- сведениrI о правоспособности, признании недееспособным, либо
ограниченно дееспособным;

- сведения о политических взгJIядах в сJIучаях, установленнъгх
законодательством Республики Беларусь.;

- сведения о состоящих на учёте в организации здравоохранениrI в
связи с психическим расстроиством (заболеванием), синдромом
зависимости от €IJIкогоJUI (а"гlкоголизм), наркотических средств или
психотрОпньIХ средстВ (наркомания), токсических средств (токсикомания) ;

судимости _ только кандидатов
- в случаях, определённьIх
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- сведения о состоящих на профилактическом учёте в органах

внутренних дел в связи с противоправным поведением;
- сведения об аннулировании в установленном порядке разрешения на

хранение и ношение оружия;
- сведения об аффилированньж лицах;

- сведения о государственньIх нацрадах, иньIх наградах и знаках
отличия;

- сведения об атгестации;
_ реквизиты свидетельства социагIьного страхования;
- сведения о кредитных договорах на строительство;
- сведениrI о воинском учёте и реквизиты документов воинского

учёта;
- сведения о н€lлоговьIх обязательствах;
- сведения о государственном соци€lJIьном страховании;
- сведения о доходе с предыдущего места работы;
_ сведения о инв€tлидности;
- наличии исполнительного производства на исполнении в органах

принудитольного исполнения ;

- еЖеМесячноЙ страховоЙ выплате по обязательному страхованию от
несчастных сл}п{аев на производстве и профессионЕlJIьных заболеваний;

_ сведения о пенсии;
- сведения о членстве в профессионапьньгх союзах;
- данные о смерти или объявлении физического лица умершим,

признании безвестно отсутствующим;
- данные о номере мобильного телефона (домашнего телефона),

сведениrI о донорстве, сведения о принадлежности к категориям
((многодетный родитель, ((одинокий родитель), (родитель
инв€lлида);

ребенка-

- иные персонalльные данные, предоставJuIемые субъектом
ПеРСонztЛьных данных в соответствии с требованиями законодательства
Республики Беларусь и коллективным договором.

4.3. ОбЩеСтво может обрабатывать перечисленные персон€tльные

данные следующих субъектов персональных данных:
- работники и бывшие работники (включая работников, вышедших на

ПеНСИЮ, их представители) Общества, ого филиалов, их родственники,
члены семей;

- кандидаты для приёма на рабоry (соискатели);
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- физические лица, с которыми Оператор состоит в гражданско-

правOвъIх догOвOрньIх отношени,Iх или планирует всryпить в дOгOвOрные
гра)кданско-правовые отношения ;

- конц)агенты _ юридические лица и их представители;
контрагенты - физические лица;

- представители потенци€tльньIх контрагентов _ юридических
(физических) лиц;

- посетители Обществао вход KoTopbIx на территорию Общества
осуществJUIется при предоставлении документа, удостоверяющего
личность, посетители сайта Общества;

- лица, направившие обращение в Общество, в том числе
осуществJuIющие права в соответствии с Законом Ресгryблики Беларусь от
18.07.2011 Nq 300-З (Об обращениJIх граждан и юридических лиц);

- физических лицl персонirльные данные которьж сделаны ими
общедоступными, а их обработка не нарушает их прав и законньIх
интересов и отвечает требованиям, установленным законодательством;

- иных физических лиц, выр€lзивших согласие на обработку
Обществом их персон€rлъньIх даннъIх, или физических лиц, обработка
Персон€lльных данных которых необходима Обществу для достижения
целей, предусмотренных законодательством ;

- работников дочерних (зависимъгх) Обществ и их учредитеJuIх,
участников холдинга;

- ИНЫе СУбъекты персонЕtльньгх данных, для обеспечения реализации
целей обработки, перечисленных в разделе 3 Политики.

4.4. Обработка Оператором биометрических персонzlльньIх данньIх
ОСУЩесТВJuIется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

4.5. Обществом не осуществляется обработка специztльньIх
персон€lльных данных, касающихся расовойо национ€tльной
ПРИНаДЛеЖнОсти, политических взглядов, религиозных или философских
убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, за искJIючением
сJý/чаев, пр едусм оц) енньгх з акон одательств о м Республики Беларусъ.

4.6. Состав и категории персон.lльных данньIх, обрабатываемых в
обществе опредеJuIются в реестре обработки персончlJIьных данньIх
согласно формы по приложению 1 к настоящей Политике.

В реестре обработки персон€IJIьньIх данньD( также отражается срок
хранения обрабатываемъIх персональньIх данньIх и перечень

уполномоченнъIх ЛИЦ, ведение которых предусмотрено подпунктом 3.5
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пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от 28.I0.20Z| J\b 422 (О

мерах по совершенствованию защиты персоналъных данньгх).
4.7. Реестр обработки персональньIх данньIх составJшется и ведётся

лицом, ответственным за осуществление внутреннего контроля, с

участием лиц, непосредственно обрабатывающих персон€tльные данные по

результатам аудита бизнес-процессов, в которьж используются
персонЕtльные данные.

4.8. Лицо, непосредственно обрабатывающее персонаJIьные данные,
на основании реестра обработки персон€tльнъIх данньIх и с учётом
особенностей своей работы с персонЕrльными данными опредеJuIет

перечень документов, содержащих персон€tльньгх данные. При этом

учитываются как документы на материЕuIьном носителе (оригиналы,
копии, черновики и т.п.), так и документы в элекц)онной форме, в том
числе обрабатываемые в информационном ресурсе (системе) (в том числе
черновики и копии таких документов).

4.9. Щля целей классификации информационньIх ресурсов (систем), а

также выполнения требований подпункта З.5 пункта 3 Указа Президента
Республики Беларусь от 28.10.2021 J\Ъ 422 (О мерах по
совершенствованию защиты персонЕlльных данньIю) и с учётом прикzва
Национального центра защиты персончtльных данных Республики
Беларусь от 15.1 1 .202I Ng IZ кО классификации информационньIх

ресурсов (систем)> на постоянноЙ основе учитывается изменение состава
обрабатываемьтх персональньIх данньIх в информационньтх ресурсах
(системах).

5. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА САЙТЕ ОБЩЕСТВА.

5.1 . К персональным данным пользователей сайта Общества и
личного кабинета Общества относятся:

- данные, оц)ажающие фамилии, имена и отчества, номера телефонов,
электронную почту, почтовый адрес, другую
необходима, от полъзователя - физического лица;

информацию, которая

- НаЗВание организации, юридический и почтовый адреса, банковские

реквизиты, УНП, ФИо руководителя или лица, имеющего право подписи,
номера телефонов от пользователя - юридического лица.
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На сайте происходит сбор и обработка обезличенных данньIх о

посетителях (в том числе фаЙлов cookie) с помощью сервисов интернет_
статистики (Яндекс Метрика, Google Ана-питика и др.).

5.2. ОбЩество осуществJuIет обработку персонzlJIьньIх данньIх в
течение срока использования пользователем функциончша сайта.

5.3. Обработка персонzlльных данных прекращается при насryплении
одного или нескольких из указанньгх событий:

- ПОСТУПил отзыв согласия на обработку его персон€шIьньIх данньIх в
порядке, установленном Политикой (за исключением сJryчаев,
предусмотренных действующим законодательством) ;

- достигнуты цели их обработки;
- истек срок действия согласия субъекта;
- обнаружена неправомерная обработка персон€lльньtх данньIх;
- прекращена деятельность Общества.
5.4. ПОЛЬЗОВатель даёт своё согласие на сбор и анаJIиз определённьIх

видов технической информации, в том числе таких как:
- тип компьютера или мобильного устройства;
- тип платформы (например, AppleiOS или Android);
- версия операционной системы пользоватеJuI;
- тип и язык браузера;
- ссылки и страницы выхода", d также URL-адреса;
- дата и время работы на сайте;
- количество кJIиков на функции приложениjI или веб-страницы;
- количество времени, потраченного на функцию приложения или

веб-страницу;
- количество просмотренньIх страниц и порядка этих страниц.
5.5. Общество может предоставлять пользоватеJUIм иную

информацию, необходимую для обеспечения прозрачности процесса
обработки персонЕtпьных данньIх.

6. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИИПРАВА ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО KOHTPOJUI ЗА ОБРАБОТКОЙ

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

6.1. Организация работы по осуцествлению внутреннего KoHTpoJUI за
обработкой персонztльньтх данньгх возлагается на специttJIиста по
контролю в работе с персон€lJIьными данными по направлениям.
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6.2. Организация работы по осуществлению внутреннего KoHTpoJuI за

обработкой персонiшьных данных вкJIючает в себя:
- разработку совместно с заинтересованными структурными

подразделениями Общества ЛПА по вопросам защиты персональньIх

данньж;
- мониторинг соблподениrI в структурньгх подразделениях Общества

ТРебОВаниЙ Законодательства и ЛtIА в сфере защиты персонЕlпьньIх

ДаННЫх, а Также контроль н€Lпичия в ук€ванньIх подрutзделениях условий,
ОбеСПечиВающих сохранность персонzrльных данньtх и искJIючающих
несанкционированный доступ к ним;

- организацию ознакомления работников общества и иньIх лиц,
НеПОсреДственно осуществJuIющих обработку персональньIх данньгх, с
НОРМаМи законодательства и ЛПА в сфере защиты персонЕtльньгх данньIх,
В ТОМ ЧИСЛе С тРебованиями по защите персончlJIьных данных, и обучения
указанньIх работников ;

- внесение предложений о назначении работников структурньгх
подрtlзделений Общества, ответственньIх за реализацию настоящей
Политики и иных ЛПА по вопросам защиты персон.шьнъIх данньгх.

6.з. Струкryрные подразделения и работники общества,
ответстВенные за осуществление внутреннего KoHTpoJUI за обработкой
персонztльных данньIх, вправе :

_ запрашивать И поJý/чать в установленном порядке от структурньtх
подрz}зделений и работников Общества сведениrI и матери€lJIы,
необходимые для надлежащего выполнения функций, определенньIх
настоящей Политикой и иными лпА в сфере защиты персончtльньж
данных;

- вносить на рассмотренио уполномоченньж лиц Общества
предложения, направленные на устранение причин и условий,
способствующих совершению нарушений законодателъства и ЛIIД в
сфере защитЫ персон€IJIьньIх данньгх, а также на совершенствование
внутреннего конц)оJUI за обработкой персон€tльных данных;

- приниматъ участие в мероприятиях, проводимьгх в структурньгх
подразделениях Общества по вопросам, касающимся обеспечения защиты
персонЕtльных данных;

- требовать от структурньгх подразделениЙ и должностньIх лиц
Общества принrIтия в соответствии с компетенцией необходимьIх мер к
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соблюдению требований законодательства и ЛПА в сфере защиты
персональных данных;

- привлекать работников Общества, обладающих необходимыми
Знаниями и компетенцией в технической или в иных сферах, к обучению

работников Общества и иньIх лиц, непосредственно осуществляющих
обработку персональных данных;

- вносить в установленном порядке IIредложения о привлечении к
ДисциплинарноЙ ответственности работников, нарушивших требования
законодательства и ЛПА в сфере защиты персональных данньIх;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные ЛIIА и
организационно-распорядительными документами Общества.

6.4. Функции, права и обязанности структурньtх подразделений
Общества при обработке и осуществлении защиты персон€tльньIх данньгх
определяются ЛПА.

7. УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ ОБЩЕСТВОМ.

7.|. ОбРабОтка персонЕlльньIх данньIх осуществляется с согласия
субъектов персон€tльнътх данньIх, если иное не предусмотрено
законодательством. По;ryчение согласия осуществJUIется в соответствии с
Законом о защите персональных данньIх и иными актами
законодательства.

7.2. Щля унификации процесса получения согласия истrользуется

фОРМа СОГЛасия дJuI одной цели обработки, приведённая в приложении2, а

дJUI нескольких целей - форма согласно приложению З к настоящей
Политике. Соглаоия на обработку персонаJIьньtх данных регистрируются в
журнале учёта согласий по форме согласно приложению 4.

7 .3. Персональные данные
способами, как:

обрабатываются в Обществе такими

неавтоматизированная обработка;
автоматизированная о бработка;
смешанная обработка, т.е. сочетающая автоматизированную и

неавтоматизиров анную обработку.
7.4. обработка персонЕlJIьных данньIх осуществляется путём :

получения оригин€Lпов необходимьгх документов, предоставJUIемьIх
субъектами персонЕlльньIх данных;
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поJý/чениrI заверенньтх в установленном
содержащих персональные данные, или

документов;

порядке копий документов,
копирования оригин€Iлов

, в ходе деятельностиформирования персончrльных данных
структурных подразделений и работников Оператора;

получения информации, содержащей персон€Lпьные данные, в устной
И ПИСЬМенноЙ форме непосредственно от субъектов персонЕIльньD( данньж;

получения персон€tльных данных в ответ на запросы, направляемые
ОбЩеСТВОМ В органы государственной власти, иные государственные
ОРГаНЫ, КоММерческие и некоммерческие организации, физическим лицам
в случаях и порядке, предусмотренных законодательством;

ПОлУЧениrI персонЕlльньIх даннъIх из общедоступных источников;

фиксации фегистрации) персональньIх данных в журнilлах, книгах,
реестрах и других учётных формах;

в информационные системы

использОвания иньIх средств и способов фиксации персон€tльньгх
данных, ПОJý/чаемъIх в рамках осуществляемой Обществом деятельности.

7 .5. Передача персонztльных данньIх третьим лицам, в том числе
трансграничная передача, допускается только с письменного согласиlI
субъектов персон€lльных даннъIх, за исключением сJIучаев,
предусмотренньгх статьей 9 Закона о защите персонarльньIх данньтх и иньIх
з аконодательньIх актов.

7.6, Все персонaпьные данные явJUIются конфиденци€lJIьными, за
искJIючением общедо ступных пер сонаJIьных данньIх.

7.7. Персон€lJIьные данные уничтожаются либо обезличиваются по
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в
достижении этих целей, если иное не предусмотрено законодательством.

7.8. ПерсонЕLпьные данные храIuIтся:
на бумажньIх носителях;
в электронньIх документах;
в форме компьютерньгх файлов;

специаJIизированньIх

автоматическую обработку и хранение информации.

Щокументы, вкJIючающие в себя
на бумажньIх носителях, находятся
местах с ограниченным доступом в

программах, обеспечивающих

персон€tльные данные, содержащиеся
в специ€Lпьно отведённьтх для этого

условиrIх, которые обеспечивают их
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защиту от несанкционированного доступа.
Персональныо данные, хранящиеся в электронном виде, защищаются

от несанкционированного доступа с помощью специ€tпьных технических
средств защиты.

Хранение персональньIх данньж должно осуществJIяться в форме,
позволяющей идентифицировать субъекта персонапьньIх данньIх, но не

дольше, чем этого требуют цели их обработки, если иной срок не

установлен законодательством Республики Беларусь или договором,
стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому
явJuIется субъект персонапьньгх данных.

Если иное не предусмотрено законодательством Республики
Беларусь, обрабатываемые персонzlJIьные данные подлежат уничтожению,
либо обезличиванию по достижении целей обработки, в сJý/чае утраты
необходимости в достижении этих целеЙ или по истечонии сроков их
хранения.

Уничтожение или обезличивание персон€IJIьньIх данньж должно
производиться способом,
персонi}льньtх данньIх.

исключающим дальнейшую обработку этих

ПРи необходимости уничтожениrI или блокирования части
Персональньtх данньж уничтожается или блокируется материarпьный
носитель с предварительным копированиом сведений, Но подлежащих

уничтожению или блокированию, способом, искJIючающим
одновременное копирование персонЕtльньгх данньгх, подлежащих

уничтожению или блокированию.
СРОки хранения персон€IJIьньIх данньIх опредеJuIются в соответствии с

ДеЛОПРОИЗВОДСТВе в Республики Беларусь), постановлением Министерства
ЮСТИЦИи Республики Беларусь от 24.05.20|2 J\Ъ l40 (О перечне типовьгх

Законом Республики Беларусь от 25.|1.2011 Jt 323-З <Об архивном деле и

учета

ДОКУМеНТОВ НационulJIьного архивного фонда Республики Беларусь), иным
законодательством Республики Беларусь, локаJIьными правовыми актами
Общества.

1.9. Учёт персонzLгIьных данных ведётся в журнале
персончtпьных данных по форме согласно приложению 5.

ведение журналов по формам согласно приложений 4 и 5
осуществляется в отделе кадров, в отделе организации труда и заработной
платы и в отделе бухгалтерского учёта и отчётности по возникающим
правоотношениям в части обработки персонzUIъных данньгх при получении
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учёту персон€tльных данньIх, исходя из специфики
и возложенных на эти структурные подрtlзделения задач. По

возникающим правоотношениям в части обработки
персонzLпьных данных при получении соглаоий и учёту персональньIх
данньIх юридическим отделом.

7.10. Общество вправе поручить обработку персонuшьньIх данных от
своего имени или в своих интересах уполномоченному лицу на основании
закпючаемого с этим лицом договора.

Щоговор должен содержать:
- цели обработки персональньIх даннь[х;
- ПеРеЧеНЬ ДеЙСтвиЙ, которые будут совершаться с персон€tльными

данными уполномоченным лицом;
- ОбЯЗаННОсТи по соблюдению конфиденциrlJIьности персонzlльньгх

данньrх;
- МеРЫ ПО ОбеСпеЧению защиты персонrlлъньIх данньIх в соответствии

со ст.17 Закона о защите персон€lльньIх данньгх.
7.|т. В целях внутреннего информационного обеспечения Общество

может создавать справочники, адресныо книги
которые с согласия субъекта персонЕtльньIх
предусмотрено законодательством
вкJIючаться его персончLльные данные.

7.|2. Щосryп к обрабатываемым Обществом персонzшьным данным
разрешается только работникам Общества с целью выполнения
должностньгх обязанностей.

7 .l3. В случае нарушениrI систем защиты персональньIх данньгх,
ОператОр обязан уведомить о нарушениях Национ€lJIьный центр защиты
персонzlJIьньгх данных Республики Беларусь.

уведомление направляется Оператором незамедлительно, но не
позднее трёх рабочих дней после того, как оператору cT€tJIo известно о
таких нарушениях, в

документа в порядке,
защиты персон€tльных
.I\Ь13(Об уведомлении, о нарушениях систем защиты
данньIю).

уведомление не направляется, если нарушенио систем заrт\иты не
привело к:

письменной форме или в виде электронного

установленном приказом Национального центра
данньгх Республики Беларусь от 15.1 1 ,202l

персон€tльньгх

и другие источники, в

данньIх, если иное не
Ресгryблики Беларусъ, моryт
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изменению, блокированию либо удалению персонiшьньD( данньгх без

возможности восстановлOния доступа к ним.
7.|4. Отношения Оператора и кандидата (соискателя) до оформлениlI

трудовьIх отношений, не могут рассматриваться в контексте абзаца
восъмого статьи б и абзаца ц)етьего пункта 2 статъи 8 Закона о защите
персон€tльных данных.

7 .|5. При направлении резюме Оператору в письменной форме,
подписанной субъектом персонzlJIьньIх данньIх, либо представлении такого

документа в ходе личного посещения Общества, если Оператор
знакомится с резюме без внесения соответствующей информации в

картотеки, списки, базы данньIх, журнi}лы, то такая обработка не является
предметом регулирования Закона о защите персончlльньIх данньIх, так как
отсутствует систематизация персон€tльных данных по определённым
критериям.

Если полученные резюме группируются по определённым критериям
ИЛи Вносятся в информационный ресурс (систему), то согласие субъекта
персон€tльных данных на обработку не требуется согласно абзацу
шестнадцатому статьи б Закона о персонztльньIх данньIх.

7 .16. При направлении резюме на электронную почту оператора
НеОбходимо получить согласие субъекта персон€tпьньIх данных путём
НаПраВления соответствующей информации на адрес электронной почты
соискателя, с которой получено резюме. При не направлении
соответствующей информации резюме подлежит удалению.

7.|7. обработка персон€tльньIх данньIх, которая необходима дJuI
ВЫПОЛНеНИЯ ОПераТором и профсоюзом обязанностеЙ, предусмотренньж
коллективным договором, осуществляется без согласия
персонzlJIьных данных.

субъектов

7.18. Передача резюме третьим лицам без согласия субъекта
персонЕlJIьньгх данньIх не допускается, если иное не вытекает из
содержания резюме.

7.|9. Обработка персональньIх данньтх близких родственников
(ЧЛеНОВ СеМъи) работника осуществJuIется без их согласия в сJIучаях,

УСТаНОВЛенных трудовым законодательством Республики Беларусь,
коллективным договором (например, при предоставлении социального
отпуска при рождении ребенка, компенсаций в связи с переездом на

рабоry в другую местность, при заполнении личного листка по учёry
КаДРОВ и составлении автобиографии для целей включения в личное дело
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рабоry в другую местность, при заполнении личного листка по учёry
кадров и составлении автобиографии для целей включения в личное дело

работника, при заполнении личной карточки воинского учёта и других
слryчаях).

Если обработка персончtпьньIх данных близких родственников
(членов семьи) работника законодательством Республики Беларусь не
предусмотрена, то требуется поJý/чение согласия.

7 .20. Предоставление персон€tльньIх данньtх работников (уволенньIх

работников) третьим лицам осуществляется с соблюдением требований
Законом о персонЕtльньгх данньгх и при нЕlJIичии соответствующего
правового основания.

При поJý/чении запроса о предоставлении персон€lльньIх данньIх
РабОтников, необходимо дать оценку правовым основаниям, ук€rзанным в
НёМ, а Также цели обработки, содержанию и объёму запрашиваемьIх
ПерсонztльньIх данньIх. Если правовые основаниrI для обработки
ПеРСональньгх данньгх отсутствуют, основанием дJUI предоставления
персонЕlJIьных даннъIх может сJý/жить приложенная к запросу копии
СОГЛаСШI, ЛИбО полученное Оператором от работника согласие на
обработку его персон€tльньгх данньгх для этой цели.

7 .2I. При участии работников в общественной жизни общества, не
связаннОй с испОлнениеМ трудовьIх обязаНностей (участие в спортивньIх,
КУЛЬТУРНО-Массовых мероприятиях и т.п.), требуется получение согласия
работников.

7.22. Согласие субъекта персон€tльных данньж не требуется при
оформлении трудовых (слryжебньгх) отношений, а также в процессе
ТРУДОВОЙ (СлryжебноЙ) деятельности субъекта персонаJIьных данньD( в
СJý/чаях, предусмотренных законодательством, в том числе и в других
СJЦ/чаяХ установЛенныХ статьямИ б и 8 Закона о персон€lльных данньж.

7.2З. Обработка персон€LпьньIх данньIх работников при организации
ТРУДа РабОТНИКОВ (ведение телефонньгх справочников с укЕванием
фамилии, собственного имени, отчества, доJDкности, рабочего телефона,
сайтов общего доступа работников, иных инструмонтов делового
сотрудничества и обмена информацией между работниками, ук€вание
фамилии, собственного имени, отчества и доJDкности на дверях кабинетов
и т.п.), осуществляться без полryчения согласия работника.

7.24. При внешнем взаимодействии с кJIиентами, контрагентами в

рамках, подписанньгх между организациями договоров и т.п., с укаi}анием
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персон€rльных данньtх работников, осуществляться без согласиrI

работника, если укч}занные обязанности входят в трудовую функцию
работника.

8. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В. 1. Субъекты персонЕrльньIх данных:
8.1.1. Вправе в любое время без объяснениrI причин отозвать своё

сОГласие посредством подачи Обществу заявления в форме, посредством
которой получено согласие.

8.1.2. Имеют право на получение информации, касающейся обработки
своих персон€tльных данньIх, содержащей

подтверждениеместонахождение Общества,
персонzlльных данньгх обществом, их персональные данные и источник их
ПОJý/ченИя, правОвые оснОваниЯ и целИ обработКи персонutльньIх данньIх,
срок, на который дано их согласие.

8.1.3. Вправе требовать от Общества внесения изменений в свои
персональные данные в случае, если персональные данные явJuIются
неполными, устаревшими или неточными.

8.1.4. Вправе пол}пIать от Общества информацию о предоставлении
своих персонЕlльньгх данньIх третьим лицам один раз в кчшендарный год
бесплатно.

8.1.5. Вправе требовать от Общества бесплатного прекращениrI
обработки своих персон€lJIьньгх данньIх, вкJIючая их удtшение, ПРИ
отсутстВии оснований для обработки персонаJIьньгх данньж.

8.1.6. Вправе обжаловать действия (бездействие) и решениrI
общества, нарушающие их права при обработке персон€lльных данньIх, в
уполномоченный орган по защите прав субъектов персон€lльньIх данньIх.

8.2. Обязанности Общеотва:
8.2.1. обязан в 15-дневный срок после получения заявления субъекта

персонЕtльных данных в соответствии с его содержанием прекратить
обработку персонztпьнъIх данных, осуществить их удаление и уведомить
об этом субъект персонzlJIьньIх данньгх.

8.2.2. При отсутствии технической возможности удzлления
недопущению дальнейшей

наименование

факта обработки

персонаlrьных данньгх обязан принять меры по
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обработки персон€lJIьных данньIх, вкJIючая их блокирование, и уведомить
об этом субъекта персональных данных в тот же срок.

8.2.З. Обязан в течение 5 рабочих дней после получениrI
соотв етствующего з €uIвлен ия су бъекта пер со напьньIх данньж пр едо ставить
ему в досryпной форме информацию либо уведомить его о причинах
отказа в её предоставлении.

8.2.4. обязан в15-дневный срок после поJý/чениrI заlIвления субъекта
персонч[льньтх данных внести соответствующие изменения в его
персонztльные данные и уведомить об этом субъект персончrльньгх данньгх
либо уведомить его о причинах отказа во внесении таких изменений.

8.2.5. Обязан в 15-дневный срок после получения заявления субъекта
персональных данных предоставить ему информацию о том, какие
ПеРсон€rлъные данные этого субъекта и кому предоставJuIлись в течение
ГОДа, ПреДшествовавшего дате подачи заявления, либо уведомить субъект
персонrtльных данньгх о причинах отказа в её предоставлении.

8.2.6. Обязан в 15-дневный срок после получениrI заявления субъекта
персонЕtПьных данныХ прекратитЬ обработкУ персон€tльньIх данных, а
также осуществитъ их удi}ление (обеспечитъ прекращение обработки
персонЕrльньIх данньIх, а также их удаление уполномоченным лицом) и
уведомить об этом субъект персон€Lльных данных.

8.2.7. РаЗъяснять субъекту персонrLльных данных его права, связанные
с обработкой персонztльньIх данньIх.

8.2.8. Получать согласие субъекта персон€}льнъIх данных, за
искJIючением cJý4taeB, предусмотренньж Законом о защите персонапьньгх
данньIх иными законодательными актами.

8.2.9. Обеспечивать защиту персон€tльньIх данньIх в процессе их
обработки.

8.2.10. Уведом"Гlять уполномоченный орган по защите прав субъектов
персональных данных о нарушениях систем защиты персональньгх данньгх
незамедлительно, но не позднее 3 рабочих дней после того, как оператору
ст€UIО известнО О такиХ нарушениях' за искJIючениеМ СJý/чаев,
предусмотренных уполномоченным органом по защите прав субъектов
персонапьных данных.

8.3. Общество имеет право:
получать достоверные персональные данные от субъекта

персональньIх даннъж;
привлекать к дисциплинарной, материальной и иной ответственности
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лиц, нарушивших правила обработки и получения персон€tльных данньж.

9. МЕРЫ, ПРИМЕНJIЕМЫЕ ДJUI ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ СУБЪЕКТОВ

9.1 . Общество принимает необходимые и достаточные правовые,
организационные и техниЧеские меры для защиты персон€IJIьньIх данньтх
субъектов и пользователей сайта (ли.iного кабинета) Общества от
неправомерного или сJI)iчайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения, а также от иньIх
неправомерньж действий.

9.2.К правовым мерам, принимаемым Обществом, относятся :

применение нормативных документов по9.2.Т. разработка и
обработке и защите персон€шьных данньD( в Обществе;

9.2,2. вкJIючение в соглашения, закJIючаемые Обществом
контрагентами, требований соблюдения конфиденциЕlJIьности
обеспечения безопасности персонztльнъIх данньж субъектов при
обработке;

требованиrIми
законодательства Республики Беларусь и лгIА Общества в области работы
с персон€шьными данными;

публикация на официальном сайте Общества настоящей
обеопечение доступа к ней.
К организационным мерам, принимаемым

ознакомление работников Общества с

Оператором,

9.з.2. издание внутренних документов по вопросам обработки
персонЕlльных данных, а также лпА, устанавливающих процедуры,
направленные на предотвращение и выявление нарушений при работе с
персон€[льными данными, устранение последствий таких нарушений;

9.з.з. применение организационньIх и технических мер по
обеспечению безопасности порсональньIх данньгх при их обработке,
необходимьIх дJUt выполнония требований к защите IIерсональньгх данньгх
(использование защищеннъгх и сертифицированньж каналов передачи
данньIх, установление порядка доступа к персонrtлъным данным);

9.з.4. осуществление внутреннего KoHTpoJUI за соблюдением
работниками Общества, осуществляющими рабоry с персон€lJIьными
данными субъектов, требований законодателъства Республики Беларусь и

с

и
их

9.2.з.

Политики,
9.з.

относятся:

9.3.1.
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лпА, а также контроль за принимаемыми мерами по обеспечению
безопасности персонtшьных данньгх;

данных,

персон€tльных данньIх на
за искJIючением сJý/чаев,

согласие не требуется;

9.3.5. обеспечение регистрации и учёта всех действий, совершаемьIх с
персонilJIьными данными,
компьютерных устройств ;

обрабатываемыми с использованием

9.3.6. реализация разграничения, ограничения доступа работников к
документам, информационным ресурсам, техническим средствам и
носителям информации, информационным системам и связанным с их
использованием работам;

9.з.7. регуJIяРный моНиторинГ безопасности персонztльньIх данньIх,
совершенствование системы их защиты;

9.3.8. организация обучения и проведение методической работы с
работниками структурньгх подразделений Общества, которые
о существляют о бр аб отку персо н€tльньгх данных;

9.3.9. пол)чение соглаоий
их персонuшьных

субъектов
обработку
предусмотренных законодательством Республики Беларусь, когда такое

9.3.10. обособление персон€IJIьньIх даннъIх, обрабатываемьIх без
использования средств автоматизации, от иной информации, в частности,
путём их фиксации на отдельньж матери€tльньгх носитеJUIх персон€tльньIх
данньж;

9.3.11. обеспечение раздельного хранения персончtльных данньIх и их
матери€tльнъгх носителей, обработка которых осуществJUIется в рztзньгх
цеJUIХ и которЫе содержат рЕlзные категории персонЕUIьньIх данньж;

9.3.12. обеспечение безопасности персон€rльньIх данньж при их
передаче по открытым кан€шам связи;

9.3.13. хранение материальных носителей персон€lльньгх данньIх с
соблюдением условийо обеспечивающих сохранность персон€lльньгх
данных и искJIючающих несанкционированный досryп к ним;

9.з.I4. назначение лица, ответственного за организацию обработки
персонirльньIх данных в Обществе;

9.3.15. сообщение в установленном порядке субъектам персональнъгх
данныХ или иХ предстаВителяМ информации о нzlJIичии персон€tльнъIх
данных, относящихся к соответствующим субъектам, предоставление
возможности ознакомления с этими

и (или) поступлении
персонапьными данными при

запросов ук€ванных субъектовобращении
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персон€tльньIх данных или их представителей, если иное не установлено
законOдательством Республики Беларусь;

9.3.16. прекращение обработки и уничтожение или блокировка
персонulJIьных данньIх в случаях, предусмотренньж законодательством
Республики Беларусь в области персон€tльных данньж;

9.з,l7. соВершение иньгХ действий, ПРодусмотренньIх
законодательством Республики Беларусь в области персонzrльных данньж.

10. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ПРИ РАБОТЕ С
ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ ПРИ РАБОТЕ НА ЭВМ

10.1. Работники, которые обрабатывают документы и информацию с
персонапьными данными на ЭВМ обязаны:

при кратковременном отсутствии на рабочем месте блокировать
устройство (компьютер, ноутбук, планшет);

незамедлительно сообщатъ в оАсу о попытке или факте взлома
устройства;

вовремя обновлять пароли и программное обеспечение по
требованию системы;

при необходимости устанавливать пароли повышенного уровня
сложности;

для обмена конфиденциальной информацией между работниками
используется архив защищённый паролем, пароль сообщается Лицу,
которому предназначена информация.

|0.2. Работникам, которые обрабатывают документы и информацию с
персонапьными данными, запрещено:

рЕвглашать свои индивиду€lJIьные пароли доступа к компьютерным,
сетевым и иным информационным ресурсам;

использОватЬ дJUI сохранения персончшIьнъIх данньD( работников
личные (не принадлежащие нанимателю) компьютеры (в том числе
мобильные - ноутбуки, смартфоны, мобильные телефоны) и съёмные USB-
накопители;

отправJuIтъ рабочие файлы (сканыо фотографии) на личную
электронную почту и другие внешние адреса, в том числе с помощью
мессенджеров;

использовать удаленный досryп к рабочему cToJry или компьютер,
ноутбук, планшет, смартфон в личных целях;
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устанавливать сторонние программы на устроиство, которое
находится в собственности Оператора, без согласования с ним:

использОватЬ облачные хранилища в цеJUIх копирования рабочей
конфиденцисlJIьной информации ;

откJIючать или заменять антивирусную защиту на устройстве, которое
находится в собственности наниматеJuI;

отвечать на запросы, которые требуют предоставления персонЕLльньIх

данных работников без согласов ания с Оператором.

1 1. ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

11.1 Трансграничная передача персон€tлъньIх данньIх запрещается,
если на территории иностранного государства не обеспечивается
надлежащий уровень защиты прав субъектов персонаJIьньIх данньIх, за
искJIючением сJý/чаев, когда:

дано согласие субъекта персонЕIJIьньIх данных при условии, что
субъект персонztлъных данных проинформирован о рисках, возникающих
в связи с отсутствием надлежащего уровня

персональные данные получены
закJIюченного (заключаемого) с субъектом персональньгх данньгх, в цеJIях
совершения действий, установленньж этим договором;

персонrrльные данные могут бытъ получены любым лицом
посредством направления запроса в случаях и порядке, предусмотренньгх
законодательством;

такая передача необходима для защиты жизни, здоровья или иных
жизненно важных интересов субъекта персонztльных данньIх или иньIх
ЛИЦl если ПОJý/чение согласия субъекта персон€tлъных данньIх невозможно;

обработка персонzrльных данньж осуществляется в рамках
исполнения международньtх договоров Республики Беларусь;

так€ш передача осуществJUIется органом финансового мониторинга в
цеJшх принятия Мер по предотВраЩениЮ ЛегаJIиЗации ДохоДоВ,
полученньгх преступным путем, финансирования террористической
деятельности и финансирования распространения оружия массового
поражениlI в соответствии с законодательством;

поJý/чено соответствующее разрешение уполномоченного органа по
защите прав субъектов персональнъtх данньIх.

||.2. Щля получения разрешения Оператор подаёт в Национальный

их защиты;
на основании договора,



центр защиты персонЕrльных данных Реопублики Беларусьв письменном

являющиеся

виде или в виде электронного
проект договора, которым

документа заявление и прилагает к нему
оформляется трансграничная передача

персонаJIьньIх данньIх, согласованный заявителем и поJryчателем
персонЕtльньIх данных, на даry, предшествующую дате подачи заявления,
либо иной документ, в соответствии с которым предполагается
осуществлять передачу персонЕrпьньIх данных, в порядке, установленном
Положением о порядке выдачи разрешения на трансграничную передачу
персончtльньIх данньIх, если на территории иностранного государства не
обеспечивается надлежащий уровень защиты прав субъектов
персонurльных данных, утверждённом прик€lзом Национального центра
защиты персонЕtльных данных Республики Беларусь от 15.11 .2021' Ng 14

<О трансграничной передаче персон€tпъньIх данных)>.
11.3.Перечень иностранньтх государств, на территории которьж

обеспечивается надлежащий уровень защиты прав
персонttгIьньгх данньIх, вкJIючаются ино сц) анные го сударства,

субъектов

сторонами Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при
аВТОМаТиЗированноЙ обработке персон€tльнъгх данньIх, принятоЙ в г.
Страсбурге 28 января 1981 г.

l1.4. При трансграничной передаче персоц€lльных
территорию иностранного государства,где не обеопечивается

уровень защиты прав субъектов персонurльнъtх данных,
ПерсоН€LПьньIх данньгх берется з€uIвление по форме, согласно Приложения

12. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И
ЛОКАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ

ПЕРСОНАЛЬНЫХ МННЫХ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

l2.|, Контроль за соблюдением структурными подразделениями и

работниками Общества законодательства и лIIА при обработке
персонЕtльных данньIх осущесТвляется с цельЮ оценки соответствия
ПРОЦеССа ОбРаботки персонzlJIьных данных в Обществе законодательству и
лпА, а также полноты принимаемьIх Мор, направленных на
предотвращение и своевременное вьuIвление нарушений законодательства
ПРИ ОбРабОтке персонutльньIх данньIх, возможньIх канuшIов утечки и

данных на
надлежащий

у субъекта

6.
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несанкционированного доступа к персонаJIьным данным, устранение
последствий таких нарушений.

I2.2. Внутренний контролЬ за соблюдениеМ работниками и
структурными подразделениями Общества законодательства Ресгrублики
Беларусь и ЛПА в области персонЕlльных данньгх, в том числе требований
к защите персон€tльных даннъж, осуществJUIет лицо, ответственное за
организацию обработки персонЕlJIьных данньIх в Обществе.

l2.3. Персональн€ш ответственность за соблюдение требований
законодательства Республики Беларусь и лIIА в области персонЕ1JIьнъIх
данньтх Общества возлагается на лиц, назначенньж прикЕlзом директора
Общества.

l2.4. Персональнuш ответственность за соблюдение требований
законодательства Республики Беларусь и лtIА в области персон3JIьньIх
данных в структурньж подразделениях, а также за
конфиденци€lJIьности и безопасности персон€tльньгх данньIх
подрi}зделениях Общества возлагается на их руководителей.

l2.5. Персональн€ш ответственность за соблюдение требований
законодательства Республики Беларусь и лIIА в области персон€tльньIх
даннъж на сайте Общества, а также за обеспечение конфиденци€lJIьности и
безопасности персон€tлънъгх данных возлагается на
администраторов Общества согласно закJIючённым договорам.

12.6, За нарушение законодательства И лIIА при
персонutпьньгх данных работники Общества, по чьей вине произошло такое
нарушение, В зависимости от характера и степени нарушения могут бытъ
привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной
ответственности.

|2.7. Моральный вред, причиненный субъекту персонаJIьньIх данньIх
вследствие нарушения его прав, нарушениJI правил обработки
персонЕtльных данных, установленньж законодательством Ресгryблики
БеларусЬ и ЛПА Общества в области персональньж данньIх, а также
требований к защите персон€tльньIх данньгх, подлежиТ возмещению в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
морzlJIьного вреда осуществляется независимо
имущественного вреда и понесённьгх субъектом персонЕtльньгх данньIх
убытков.

l2.8. Общество при
в настоящуIо Политику

необходимости в

соответствующие
одностороннем порядке вносит
изменения с последующим их

обеспечение

в указанньж

системньIх

обработке

Возмещение
возмещениrI
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размещением на сайте Общества. Субъекты персон€шьньIх данньж и
пользователи самостоятельно поJIучают на сайте информацию об
изменениях.

13. зАключитЕльныЕ положЕниrI

13.1. Во исполнение требований п.4 ст.17 Закона о защите
персонаПьньгХ данньЖ настоящаЯ Политика явJUIется общедосryпной.
неограниченный доступ к Политике обеспечивается путем её
опубликования на офици€lJIьном caйTewww..zenit.by.

|3.2. Лица, чьи персонurльные данные обрабатываются в Обществео

Заместитель директора по
коммерческим вопросам

Главный бухгалтер

могуТ получиТь рzlзъяснения по вопросам обработки своих персон€lльньIх
данных, направив соответствующий письменный
адресу: 2|2000, г. Могилёв, ул. Гришина, 94 или
почты : zenit@zenit.by.

Начальник ЮрО

СОГЛАСОВАНО

Начальник СЭиИБ,
и.о. зам. директора по идеоло. кой работе,
кадрам и соц. вопросам

заместитель главного и
подготовке производства, и.о.
главного инженера

А.В.Баранов

А.В.Харитонов

Е.В.Слегrухова

r Ж.П.Горшкова
3-1 оd,,ие4d

запрос по почтовому
на адрес электронной

заместителя д4рdктор

Начальник управления по экономике
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