
УТВЕРЖДНО
Приказ ОАО <<Белтопг€вкомплект))
от /l 7а 2-а27

ПОЛИТИКА ОАО КБЕЛТОПГАЗКОМПЛЕКТ)
В ОТНОI I IF,НИИ ОБРАБОТКИ IIЕРСОFIАЛЬНЫХ ДАННЫХ

глАвА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1, Политика оАО <<Белтопгазкомплект)) в отношении обработки
ПеРСОН€lЛЬНЫХ ДаННЫХ (ДаЛее - ПОЛИТИка) опредеJuIет основные принципы,
цели, условия и способы обработки персон€lпъных данньD(, перечни субъектови обрабатываемыХ В оАО <<Белтопгазкомплект) персон€tльных данных,
функциИ оператора (даrrее оАО <<Белтопгазкомплект>>) при обработке
персон€rПьныХ данных, права субъектов персон€lпьных данных, а также
реа.лизуемые в оАо <<Белтопгазкомплект>> требования к защите персон€шьных
данных.

2. Политика разработана с учетом требований Констиryции
Ресгryблики Беларусь, Закона Ресгryблики Беларусь от 07.05.202| ;цb 99_З
<<О ЗаЩите персон€lлъных данныю) (далее - Закон о защите персон€шьных
данных) и иных актов законодательства.

3. Положения Политики служат основой для разработки лок€tльных
правовых актов и иных организационно-распорядительных документов,
регламентирующих вопросы обработки персонulльных данных работников в
оАо <<БелтопгЕLзкомплект>.

4. fuя целей настоящей Политики используются термины и их
определения, приведенные в Законе о защите персон€rльных данных.

глАвА 2

ЗАКОНОДАТЕ JЪ СТВ О, ОПРЕДЕJIrIЮr I IF Е ПОЛИТИКУ ОБРАБОТКИ
IIЕРСОНАJЬНЫХ ДА}trЫХ В ОАО кБЕЛТОIГАЗКОМПЛЕКТ)

5. По.гп,лтика обработки персон€lльных данных в ОАО
<<Белтопг€}зкомплект) определяется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:

Констиryция Республики Беларусь;
Трудовой кодекс Ресгryблики Беларусь;
Закон о защите персон€rльных данных;
Закон Республики Беларусь от 21.07.2008 Jф 418-З (О регистре
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населения));

Закон Республики Беларусь от 10.11.2008 Ns 455-З <Об информации,
информатизации и защите информации>;

иные нормативные правовые акты и нормативные документы
уполномоченных органов государственной власти.

6, В целях ре€rлизации Законu 9 затr{ите персон€}льных данных одо
<<БелтопГазкомплект) опредеJuIет состав и перечень МеР, необходимых и
достаточньIх для выполнениrI обязанностей по обеспечению защиты
персон€rльных данных, с учетом требований актов законодателъства.

глАвА 3
IIРI4НIIДЪI И IЕЛИ ОБРАБОТКИ IIЕРСОНАЛЬНЬIХ ДАI+IЪЖ

7, оАо <<Белтопгазкомплект), явJIяясь оператором персон€tлъных
данных, осуществjutет обработrсу персон€rпъных дaнных работников одо
<<Белтопгазкомплект) и Других субъектов персональных данных, не
состоящих с оАо <<Белтопгазкомплект) в трудовых отношениях.

8. Обработка персон€шъных данных в одо <<Белтопгазкомплект)
осущестВJUIется с учетом необходимости обеспеченшI защиты прав и свобод
работников оАО <<Белтопгазкомплект)) и Других субъектов персон€UIьных
данных, в том числе защиты права на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, на основе следующих принципов:

8.1 ОбРабОтка персонЕlльных данных осуществляется на законной и
справедливой основе;

8.2 Обработка персон€rльных данных осуществляется соразмерно
ЗаяВленным цеJuIм их обработки и обеспечивает на всех эт€ш€lх такой
обработки справедливое соотношение интересов всех з€lинтересованных лиц;

8.3 обработка персонЕuIьЕых дЕlнных осуществJIяется с согласия
субъекта персон€lльных данных, за искJIючением сJIучаев, предусмотренных
законодательными актами;

8.4 обработка персон€lльных д€tнных оцраIIичивается достижением
конкретных, заранее змвленных законных целей. Не догryскается обработка
персонЕlльных данных, не совместимая с первоначально з€UIвленными целями
их обработки;

8.5 содержание и объем обрабатываемых персон€rльных данных
соответствуют з€uIвленным цеJuIм чж обработки. Обрабатываемые

персон€шьные данные не являются избыточными по отношению к з€UIвленным

целям их обработки;
8.6 обработка персональных данных носит прозрачный характер.

Субъекry персон€rльных данных может предоставляться соответствующ€UI

информациrI, касающЕ}яся обработки его персон€шъных данных;



з

8.7 оператор принимает меры по обеспечению достоверности
обрабатьтваемых им персонtшьЕых даЕIIых, при необходимости обновляет их;

8.8 храцение персоЕальных данньж осуществJuIется в форме,
позволяющей идентифицировать субъекта персон€шьньIх данных, не дольше,
чем этого 1ребуют заявленные цели обработки персон€шьных даЕных.

9. Обработка персоЕ€rльЕых д€lнных в ОАО <<Белтопгазкомплект))
осуществJuIется с соблюдением Констиryции Республики Беларусь,
законодательных и иных нормативных правовых актов, локЕUIьных правовых
актов и иньтх организационно-распорядительньrх документов ОАО
<Белтопгазкомплект)) в целях:

9.1 осуществления функций, полномочий и обязанностей,
возложенных законодательством и уставом на ОАО <Белтопгазкомплект)), в
том числе в целях выполнения пору.rений ГПО <Белтопгазtl, Министерства
энергетики Республики Беларусь и иных оргalltов государственной власти.

9.2 реryлирования трудовых отношений с работниками ОАО
<<Белтопгазкомплект>, в том числе содействия в трудоустройстве, обучении и
продвижении по службе, обеспечении личной безопасности, контроля
количества и качества выполняемой работы, обеспечения сохранности
имущества;

9.З предоставлениrI дополЕительных гарантий членам семьи
работников ОАО <Белтопгазкомплект>;

9.4 предоставлениJI дополнительных гараItтий по социальной защите
неработающим пенсионерам - бывшим работникам ОАО
<Белтопгазкомплект>;

9.5 затцитьт жизни, здоровья или иных жизненцо важных интересов
субъектов персон,шьных данных;

9.6 подготовки, закJIючения, исполнения и прекращения договоров с
контрагентами;

9,7 обеспечения пропускЕого и ицых режимов на объектах ОАО
<Белтопгазкомплект)) ;

9.8 формирования корпоративных и справочных материалов для
внутреннего информационного обеспечения деятельЕости оАо
<Белтопгазкомплект);

9.9 исполнециJI судебных актов, актоВ друглгх органов или
должностных Лицl подлежащих исполнению в соответствии с

законодательством об исполнительном производстве;
9.10 сплоченности трудового коллектива, взаимодействия с

организациrIми, входящими в состав оАо <Белтопгазкомплект));
9.11 осуществления прав и законных интересов ОАО

<БелтопгазкомплектD, предусмотреЕных уставом и иными лок€lльными
правовыми актами ОАО <<Белтопгазкомплект), либо достижения общественно
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значимых целей;
9.12 в инъIх законных цеJIях.

гJIАвА 4
ШРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ, IIEPCOHAJьHЫE ДАННЫЕ КОТОРЫХ

ОБРАБАТЫВАЮТСЯ В ОАО (БЕЛТОIГАЗКОМПJIЕКТ)

10. оАо <<Белтопгазкомплект> обрабатываются персон€lльные данные
следующих категорий субъектов:

10.1 работников оАо <<Белтопгазкомплект> и членов их семей;
10.2 бывшиХ работников оАО <<БелтопгазкомIшект) и членов их

семей;
10.3 физических Лицl обратившихся за осуществлением

административных процедур ;

10.4 физических ЛИЦl закJIючающих с оАо <<Белтопгщкомплект)
гражданско-правовые договоры;

10.5 фИзических лиц, посетителей ОАО <<Белтопгазкомплект), вход
КОТОРЫХ На ТеРРиторию ОАО <<Белтопг€tзкомплект) осуществJuIется при
ПРеДЪяВлении документа, удостоверяющего личность, в том числе дJUI выдачи
Р€Вового пропуска на вход, и (или) с регистрацией посещения в специаJIьных
элекц)онньгх формах либо )IrypнaJlax;

10.б физических лиц, претеIцующID( на занrIтие вакантной должности;
|0.7 физических лицл осуществляющих реализацию прав в

соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 июJuI 2011 г. Ns300-З
кОб обращениях граждан и юридшIеских лиц));

10.8 других субъектов персон€lльных данных (дл" обеспечения

реализации целей обработки, указанных в гл. 3 Политики).

гJьвА 5

IIЕРЕЧЕНЬ IIEPCOHAJЪHЬD( ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ В ОАО
<БЕЛТоIгАЗкоМПJIЕкТ)

1 1. Перечень персонЕtлъных данньIх, обрабатываемых в ОАО
<<Белтопгазкомплект), определяется в соответствии с зztконодательСтвоМ,

уставом, лок€шьными правовыми актами и иными организационно-

распорядительными документами ОАО <<Белтопг€вкомплект) с УчеТОМ цеЛеЙ

обработки персон€tпьных данных, ук€rзанных в гл. 3 По.гпrтики.

1 2. Обработка специ€lпьных персон€tльных д€lнных, касающихся расовой
либо национЕrльной принадлежности, политиtrеских взгJIядов, членства в

профессион€lпьных союзах, религиозньIх или Других убеждений, здоровья или

интимноЙ жизни, привлечениrI к административной или уголовной
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ответственности, а также биометрИческих и генетических персон€шьных
даЕных' В оАо <<БелтопгазкомплеIсг)) осущестВляется В соответствии с
законодателъством.

глАвА 6
ФИ]КД,II4 ОАО КБЕЛТОПГАЗКОМПЛЕКТ) ПРИ ОСУIIЕСТВЛЕНИИ

ОБРАБОТКИ IIЕРСОFIАJЬНЫХ ДАННЫХ

13, оАо <<Белтопгазкомплект) в целях соблюдения законодательства
в отношении обработки персон€шьных данных:

13.1 принимает меры, необходимые и достаточные дJIя обеспечения
выполнения требований законодателъства в области персон€tльных дЕlнных;lз.2 принимает правовые, организационные и технические меры для
защитЫ персон€lJIьных данных от неправомерного или сл}чайного доступа к
ним, уничтожениjt, изменениrI, блокированиrI, копированшI, предоставления,
распространениrI персон€tлъных данных, а также от иных неправомерных
действий в отношении персон€lльных данных;

13.3 назначает структурное подрщделение или лицо, ответственное за
ОСУЩеСТВление внутреннего KoHTpoJuI за обработкой персон€uIьных данных;

L3.4 ИЗДает локальные правовые акты, иные организационно_

распорядительные документы, опредеJUIющие политику и регламентирующие
вопросы обработки и защиты персон€шьных данных в ОАО
<<Белтопгазкомплект) ;

13.5 осуществJIяет первичное ознакомление работников и иных лиц,
непосредственно осуществJIяющих обработку персональных данных, с
положениями законодательства, локЕшъных правовых актов и иных
организационно-распорядительных документов ОАО <<Белтопг€lзкомIшект) в

области персон€lJIьных данных, в том числе требованиями к защите
персон€rльных д€lнных, и обучение ук€ванных работников;

13.6 обеспечивает работников доступом к справочно-правоВым

системам в целях отслеживания изменений законодательства в области

персонЕlльных данных;
|3.7 обеспечивает неограниrIенный доступ к настоящеЙ Политике

посредством ее ра:}мещения на официальном сайте ОАО
<<БелтопгЕlзкомплект) ;

13.8 при обращении и ("л") поступлении запросов ук€ванных
субъектов персон€lJIьных данных |[м их цредставителей, есЛИ ИНОе Не

установлено законодательством сообщает в установленном ПОРЯДКе

субъектам персон€лльных данных или их предст€лвитеJuIм инфОРМаЦИЮ О

нЕUIичии персон€lпьных данных, относящихся к соответствующим субъектам,

предоставJLяет возможность ознакомления с этими персон€lлЬными даННЫМИ;

13.9 прекращает обработку и уничтожает персон€rльные ДанНЫе В
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случ€шх, цредусмотреIIных законодательством, локaшьными правовыми
актами, иными организациоЕIIо-распорядительными документами в области
персонаJIьных данЕых;

13.10 совершает иные действия, предусмотренные законодательством в
области персон€шьЕых данных.

глАвА 7
УСЛОВИrI ОБРАБОТКИ IIЕРСОНАЬНЫХ ДАННЫХ

В ОАО (БЕЛТОIГАЗКОМПJIЕКТ>

14. Обработка персон€шьЕых данных в ОАО <<Белтопгазкомплект))
осуществлJIется с согласиrI субъекта персонаJIьных данЕых на обработку его
персональньтх данных, если иное не предусмотрено законодательством в
области персонiшьных даЕных:

15. В отношении работников ОАО <Белтопгаa}комIlпект>, а также при
оформлении трудовых отношений с иными субъектами персоЕaulьt{ых данных,
согласие на обработку предусмотренных законодательством персональных
данных не требуется.

16. ОАО кБелтопгазкомплектD без согласия субъекта персонаJIьных
даЕIIых не расцрьвает третьим лицам и не распрострfiuIет персонЕLпьные

данные, если иное не предусмотрено закоЕодательством,
17. Предоставление персонaшьных дацных лицами, догryщенными к

их обработке, иным лицам, в том числе работникам ОАО
<<БелтопгазкомплектD, осуществлJIется искJIючительно для выполнения
непосредствеЕных должностных обязанностей.

18. ОАО (Белтопгазкомплект) вправе поручить обработку
персонЕrльных далных от имеЕи ОАО <Белтопгазкомплект) или в его
интересах уполномоченному лицу на основании заключаемого с этим лицом
договора, за искJIючением предоставления персонаJIьных данных
государственным оргацам (органам власти), при предоставлении
персональных данных которым такой договор не закпючается. Договор
должен содержать:

цели обработки персонЕuIьных данньгх;
перечень деЙствиЙ, которые булут совершаться с персон€lJIьными

данными уполномоченным лицом;
обязанности по соблюдению конфиденциа:rьности персонаJIьных

данных;
меры по обеспечению защиты персонсшьных дatнных в соответствии со

ст. 17 Закона о защите персопаJIьных данных,
Уполномочецное лицо не обязано полr{ать согласие субъекта

персонаJIьных даЕных, если для обработки перQон€шьньIх данньж по

поручению ОАО <Белтопгазкомплект)) необходимо получение согласиrI
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субъекта персон€lльных дЕlнных, такое согласие поJIучает оАо
<<БелтопгазкомплекD).

l9. в цеJuIх внутрешrего информационного обеспечеrrия оАо
<<Белтопгазкомплект)) может создавать внутренцие справочные материалы,
реестры, адресЕые книги и иЕые схожие справочно-информационные
матери€rлы на основании общедосryпньтх персонаJIьных данЕых
(распространенных самим субъектом персон€lльньIх данных либо с его
согласиЯ илИ распространенных в соответствии с требованиями
законодателЬных актов)о в которьте моryт включаться его фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения, место работы, должность, адрес,
абонентский номер, адрес электронной почты, иные персонrlльные данЕые,
сообщаемые субъектом персонЕlльЕых данньж.

20. .Щосryп к обрабатываемым в ОАО <<БелтопгазкомIuIект))
персональным данным разрешается только работникам ОАО
<Белтопгазкомплект)), которым обработка персончlльЕых данных необходима
для выполЕения непосредственных должностных обязанностей.

глАвА 8
IIЕРЕЧЕНЬ ДЙСТВIЙ С IШРСОtlАIIЬНЫМI4 ДАННЫМИ И СПОСОБЫ

21, ОАО <<Белтопгазкомплект) осуществJuIет обработку
персонаIьных данных (любые действия или совокупность действий,
совершаемые с персональньlми данными, вкJIючая сбор, систематизацию,
хранеЕие, изменение, использование, обезличивание, блокирование,
распространение, предоставление, удаление персон€шьных данных).

22. Обработка персонЕuIьных данЕых в ОАО <<Белтопгазкомплект))
осуществJuIется следующими способами:

20.1 с использованиом средств автоматизации;
20.2 без использования средств автоматизации, если при этом

обеспечиваются поиск персонЕIльЕых данных и (или) доступ к ним по
определенным критериrIм (картотеки, списки, базы данных, журналы и др.).

гjIАвА9
ПРАВА СУБЪЕКТОВ IIЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

2З. Субъекты персонaшьньж данных имеют право на:

23.1 отзыв согласия субъекта персоЕальных данных;
23.2 поtryчение информации, касающейся обработки персонаJIьных

данных, и изменение персонаJIьньrх данЕых;
23.3 получение информации о предоставлении персоныIьных данных

ИХ ОБРАБОТКИ
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третьим лицам;
2З.4 требование прекратцения обработки персонЕчIьЕых данных и (или)

их удалениrI;
23.5 обжа:lовалие действий (бездействия) и решений оператора

(уполномоченного лица), связаЕЕых с обработкой персонaшьных даЕньгх.

глАвА 10

МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ОАО (БЕЛГОПГАЗКОМПJIЕКТ)) ДJUI
ОБЕСПЕЧЕНИJI ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ОIIЕРАТОРА ПРИ

ОБРАБОТКЕ IIЕРСО}IАJЬНЫХ ДАННЫХ

24. Меры, необходимьте и достаточные длrI обеспечетIия выполнения
ОАО <<Белтопгазкомплект)) обязанностей оператора, предусмотренЕых
законодательством в области персональных данных, вкJIючают:

24.1 предоставление субъектам персонаJIьных данных необходимой
информации (содержащей наименоваIIие и место н€lхождениrl оператора,

получающего согласие субъекта пepcoHElJIbHbD( данЕых; цели обработки

персонаJIьных данных; перечень персонarльных данных, Еа обработку которых

дается согласие субъекта персональных данных; срок, на который дается
согласие субъекта персон€шьных данных; информацию об уполномоченных
лицах в сJryчае, если обработка персонаJIьных данных будет осуществJu{ться

такими лицами; перечень действий с персоЕaUIьными данными, на совершение

которых дается согласие субъекта персональных данЕых, общее описание

используемых оператором способов обработки персональных данных; иЕую

информацию, необходимую дJUI обеспечения прозрачности процесса

обработки персональных данных) до поJryчения их согласий на обработку

персонЕUIьных данных;
24.2 разъяснение субъекгам персон€цьных данных их прав, связанных

с обработкой персоItальных данных;
24.3 получение письменных согласий субъектов персонt}льных данных

на обработкУ иХ персональньГх данньIх, за искJIючением случаов,

предусмотренных законодательством;
24.4 назначение структурЕого подразделения или лица, ответственного

за осуществление внутреннего контроля за обработкой персональных данных

в ОАО <Белтопгазкомплект));
24.5 издатtие документов, опредеJиющих политику ОАО

<БелтопгазкомплекD) в отношении обработки персоЕальных данЕых;

24.6 первичное ознакомление работников, непосредственItо

осуществляющих обработку персон.шьЕых данных в оАо

<<БелтопгазкОмплект), с положениями законодательства о персональных



9

данных; оснащение работников справочно-правовыми системами для
отслеживания измецений законодательства в области персонаJIьных данЕых;
обучение TaKlD( работников в случаJIх и порядке, предусмотренных
законодательством;

24.7 установлеЕие порядка доступа к персоЕ€чIьным данцым, в том
числе обрабатываемым в информационном ресурсе (системе);

24.8 осучествлецие технической и криrrтографической защиты
персон€rльных данных в ОАО <<Белтопгазкомплект)) в порядке, установленном
Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь, в
соответствии с классификацией информационньтх ресурсов (систем),
содержащих персональные данные;

24.9 обеспечение неограниченного доступа, в том числе с
использованием глоба.тtьной компьютерной сети Интернет, к документам,
определrIющим политику ОАО <Белтопгазкомплект) в отношеЕии обработки
персон€uIьных данЕых, до начала такой обработки;

24.10 прекращение обработки персональных даннь]х при отсутствии
оснований для их обработки и (или) истечеЕия сроков храЕения документов,
содержащих такие данные;

24.11 незамедлительное уведомJIение уполномочешtого органа по
защите прав субъектов персоЕальных данньIх о нарушениях систем защиты
персонtшьных дЕlнных;

24.|2 осучествлеЕие изменениlI, блокирования, удаJIеIIия
недостоверных или полученЕых незаконным путем персонаJIьных данных;

24.1З ограничение обработки персональIlых данных достижением
конкретных, заранее змвленных законньIх целей;

24.14 осуществление хранеЕиrI персон€rльных данных в форме,
позволяющей идентифицировать субъектов персональных д€lнных, не дольше,
чем этого требуют з€швленные цели обработки персонаJIьных данных и

установленЕые законодательством сроки хранения документов, содержащих
персонапьные даЕные.

25. Меры по обеспечению безопасности персон€rльных данных при их
обработке в информациоЕных системах персонЕrльных данных

устанавливаются в соответствии с локtшьными правовыми актами, иными
организационно-распорядительными документами ОАО
<Белтопгазкомплект), регламентирующими вопросы обеспечения

безопасности персон€цьных данных при их обработке в информационЕых
системах персонЕuIьньж данЕых ОАО <БелтопгЕвкомплект).
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глАвА 1l
КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕJЪСТВА И ЛОКАЛЬНЫХ

IIРАВОВЬtХ АКТОВ ОАО КБЕЛТОIГАЗКОМПJIЕКТ) В ОБJIАСТИ
пЕрсонАльных дАнных, в том чисJIЕ трЕБовАниЙ к здtцитв

ПЕРСОНАJЪНЫХДАННЫХ

26. Контроль в области персоЕ€lльных данЕых, в том числе требований
к защите персональных данных, осуществляется с целью проверки
соответствия состояния и организации обработки персоЕarльных данньIх в
ОАО <БелтопгЕвкомплектD законодательству и лок€шьцым правовым aкTa}t
ОАО <Белтопгазкомплект>> в области персоЕarльных данных, в том числе
требованиям к защите персонаJIьных данных, а также принJIтых мер,
направленных на предотвращеЕие и выявление нарушений законодательства
в области персонЕrльных данIlых, вьuIвление возможных каналов утечки и
несанкционированного доступа к персональным данным, устраненшI
последствий таких нарушений.

27. Внутренний контроль за соблюдением в ОАО
<БелтопгазкомплектD законодательства и локальных правовых актов, иных
организациоЕIrо-распорядительных документов ОАО <Белтопгазкомплект)) в
области персонarльных данных, в том числе требований к защите
персонЕIльных даЕных, осуществJIяется лицами, ответственными за
осуществление внутреннего контроля за обработкой персональных данных,
н€вначенными в установленном порядке.

28. Персональнм ответствеЕность за собrrюдение работниками ОАО
<<Белтопгазкомплект> требований законодательства, локЕlльных правовых
актов и иных организационно-правовых документов ОАО
<<БелтопгазкомплекD) в области персон€rльных данных, а также за обеспечение
конфиденциальности и безопасности персонаJIьIIых данных возлагается на
непосредствеIrных руководителей (начальников),


