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глАвА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Политика одо (I\4МЗ имени С.И.Вавилова
Управляющая компания холдинга <БелОМО> в отношении обработки
Персон€Lпьных данных (далее - Политика) разработана на основании
требованиЙ Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. J\Ъ99-З кО защите
Персон€Lпьных данных)) (далее - Закон) и определяет порядок обработки
Персон€Lпьных данных в ОАО (МN4З имени С.И.Вавилова - управляющая
КОМПания холдинга <БелОМО> (далее - Оператор), включая его обособленные
структурные подразделения - Оптический завод <Сферa> и Медико-
санитарную часть, регламентирует принимаемые Оператором меры по
обеспечению защиты и безопасности персон€шьных данных.

2. Политика действует в отношении всех процессов обработки
ПерсонаJIьных данных, которые Оператор получает о субъекте персонапьных
данных, и структурных подразделений, их обрабатывающих.

3. I]елью настоящей Политики является обеспечение надлежащей
защиты персональных данных от несанкционированного доступа и
разглашения, соблюдение прав и свобод граждан при обработке их
персонапьных данных, в том числе обеспечение защиты их прав на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

4. Щействующая редакция Политики размещена в свободном доступе в
глобальноЙ компьютерной сети Интернет по адресу: http ://www. belomo. Ьу

5. В целях реzLпизации положений Политики оператор разрабатывает
лок€Lпьные правовые акты, регламентирующие вопросы обработки
персон€Lпьных данных.

6. В настоящей Политике используются следующие основные термины
и их определения:

автоматизированная обработка персон€uIьных данных - обработка
персонzLльных данных с помощью средств вычислительной техники;

блокирование персонапьных данных - прекращение доступа к
персон€Lпьным данным без их удаления;



Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых
сТановится невозможным без использования дополнительной информачии
ОПреДеЛить принадлежность персональных данных конкретному субъекту
персон€Lпьных данных;

Обработка персональных данных - любое действие или совокупность
деЙствиЙ, совершаемые с персонаJIьными данными, включая сбор,
СИСТеМаТиЗацию, хранение, изменение, использование, обезличивание,
бЛОКИРОванИе, распространение, предоставление, уд€шение персон€Lльных
данных;

ОбщеДосТупные персон€Lпьные данные - персонаJIьные данные,
РаСПРосТраненные самим субъектом персон€Lпьных данных либо с его согласия
ИЛИ РаСПространенные в соответствии с требованиями законодательных актов;

ОПераТор государственный орган, юридическое JIицо Республики
Беларусь, иная организация, физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель (далее, если не определено иное, - физическое лицо),
самостоятельно или совместно с иными указанными лицами организующие и
(или) осуществляющие обработку персональных данных;

персонzLльные данные - любая информация, относящаяся к
идентифицированному физическому лицу или физическому Лицу, которое
может быть идентифицировано;

ПРеДосТавление персон€Lльных данных - действия, направленные на
ознакомление с персонапьными данными определенного лица или круга лиц;

РаСПространение персонаJIьных данных - действия, направленные на
ознакомление с персон€шьными данными неопределенного круга лиц,

специапьные персонаJIьные данные - персонапьные данные, касающиеся
РаСОВОЙ ЛИбО национ€LпьноЙ принадлежности, политических взглядов,
членства в профеСсиональНых союзах, религиозных или других убеждений,,
здоровья или половой жизни, привлечения к административной или уголовной
ответственности, а также биометрические и генетические персонаJIьные
данные;

субъект персон€IJтьных данных - физическое лицо, в отношении которого
осуществляется обработка персональных данных;

трансграничная передача персонаJIьных данных - передача
персональных данных на территорию иностранного государства;

УД€LЛение персонсLльных данных - действия, в результате которых
становится невозможныМ восстановитЬ персон€Lпьные данные в
ИНфОРмационных ресурсах (системах), содержащих персон.lльные данные, и
(Или) В результате которых уничтожаются материальные носители
персон€Lльных данных;

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 персонаJIьных данных от имени оператора или в его
интересах;



физическое лицо, которое может быть идентифицировано, - физическое
лицо, которое может быть прямо или косвенно определено, в частности, через

фамилию, собственное имя, отчество, дату рождения, идентификационный
ноМер либо через один или несколько признаков, характерных для его
физической, психологической, умственной, экономической, культурной или
соци€Lпьной идентичности.

ИНые Термины и их определения, применяемые в настоящей Политике,
ИСПОЛьЗУЮтся в значениях, определенных законодательством Республики
Беларусь.

глАвА 2
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЪЖ

дАнных

7. Обработка персон€uIьных данных осуществляется:
с согласия субъекта персона_пьных данных, за исключением случаев,

установЛенных Законом и иными законодательными актами. Субъект
персон€Lльных данных дает согласие на обработку персон€uIьных данных на
неопределенный срок, если иное не установлено законодательством;

соразмерно заявленным целям их обработки и обеспечивает на всех
этапах такой обработки справедливое соотношение интересов всех
заинтересованных лиц. Обработка персональных данных ограничивается
достижением конкретных, заранее заявленных законных целей. Не
допускается обработка персонаJIьных данных, не совместимая с
первонаЧаJIьнО заявленными целями их обработки. Содержание и объем
обрабатываемых персон€L,Iьных данных должны соответствовать заявленным
целям их обработки. Обрабатываемые персон€шьные данные не должны быть
избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.

8. Обработка персональных данных должна носить прозрачный
характер. Субъекту персональных данных в случаях, предусмотренных
законодательством, предоставляется соответствующая информация,
касающаяся обработки его персонаJIьных данных.

9. Оператор обязан принимать меры по обеспечению достоверности
обрабатываемых им персон€lJlьных данных, при необходимости обновлять их.

l0. Хранение персонauiьных данных в форме, позволяющей
идентифицировать субъекта персональных данных, осуществляется не
дольше, чем этогО требуют заявленные цели обработки персон€IJIьных данных,
если срок их хранения не установлен законодательством либо договором с
субъектом персон€Lпьных данных.

1 1. ПерсонuUIьные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию
по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в
достижении этих целей, если иное не предусмотрено законодательством.



глАвА 3

ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ

12. I_{елями обработки Оператором персональных данных являются:
осуществление видов деятельности, предусмотренных Уставом

Оператора;
оформление и осуществление трудовых отношений с работниками,

включая ведение кадровой работы и организацию учета работников;
подготовка, заключение и исполнение всех видов договоров, включая

гражданско-правовые договоры с физическими лицами и договоры с
контрагентами;

использование персональных данных в рекламной и маркетинговой
деятельности;

ведение бухгалтерского и налогового учета;
начисление и перечисление заработной платы, назначение и выплата

пособий, пенсий;
предоставление родственникам работников льгот и компенсаций;
выдача доверенностей и иных уполномочиваюrцих документов;
ведение воинского учета;
обработка обращений граждан и юридических лиц;
исrrолнение судебных актов, актов органов власти и контролирующих

(надзорных) органов;
заполнение и передача в органы государственной власти и управления

требуемых форм отчетности;
обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов на объектах

Оператора;

формирование справочных матери€Lлов для внутреннего
информационного обеспечения;

иные предусмотренные законодательством цели.

глАвА 4
КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЪНЫЕ ДАННЫХ

И ПЕРЕЧЕНЪ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ОПЕРАТОРОМ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

13. Оператор может обрабатывать персонаJIьные данные следующих
субъектов персон€Lпьных данных:

кандидатов на работу, работников Оператора (в том числе бывших), их
супругов и близких родственников;

физических лиц, выполняющих работу по гражданско-правовым
договорам;

студентов, учащихся и иных лиц, прибывших для прохождения
практики, стажировки;

представителей контрагентов, в том числе потенци€Lпьньж (по



договорам) - физических лиц;
представителей иных субъектов хозяйствования - физических лиц;
потребителей продукции Оператора;
иных субъектов персонапьных данных, с которыми взаимодействует

Оператор.
l4. К персон€Lпьным данным, обрабатываемым Оператором, относятся:
фамилия, собственное имя, отчество;
ГIол,

число, месяц, год рождения;
идентификационный номер;
паспортные данные;
место рождения;
шифровой фотопортрет;
реквизиты банковского счета;
данные о:
гражданстве (подданстве );
о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания;
О СМеРТи Или объявлении физического лица умершим, признании

безвестно отсутствующим, недееспособным, ограниченно дееспособным;
о родителях, законных представителях, опекунах, попечителях,

семейном положении, супруге, ребенке (детях) физического лица;
об образовании, ученой степени, ученом звании;
о роде занятий;
о Пенсии, ежемесячном денежном содержании по законодательству о

ГОСУДаРСТВеНнОЙ службе, ежемесячноЙ страховоЙ выплате по обязательному
СТРахоВанию от несчастных случаев на производстве и профессион€uIьных
заболеваний;

о н€Lпоговых обязательствах;
об исполнении воинской обязанности;
об инвалидности;
о напичии исполнительного производства на исполнении в органах

принудительного исполнения;
КОНТаКТНЫе Данные (включая номера рабочего, домашнего иlили

мобильного телефона, электронной почты и др.);
ИНЫе Данные, которые могут быть указаны в резюме или анкете субъекта

персонаJIьных данных, а также данные, необходимые для исполнения
взаимных прав и обязанностей между Оператором и работником,
ПРеДСТаВиТелем субъекта хозяйствования, иным физическим лицом в
соответствии с содержанием такого документа.

15. Специ.Lпьные персон€шьные данные оператор обрабатывает только
ПРи условии согласия субъекта персональных данных, за исключением
случаев, когда такое согласие не требуется в соответствии с
законодательством.



глАвА 5
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА

16. Оператор имеет право:
получать от субъекта персона-пьных данных достоверные информацию

и (или) документы, содержащие персональные данные;
запрашивать у субъекта персональных данных информацию об

актуаJIьности и достоверности предоставленных персон€Lпьных данных;
в случае отзыва субъектом персонаJIьных данных согласия на обработку

персон€Lльных данных продолжить обработку персон€Lпьных данных без
соГласия субъекта персонzLльных данных при нrшичии основаниЙ, указанных в
Законе;

в случае необходимости для достижения целеЙ обработки персонапьных
Данных передавать их третьим лицам с соблюдением требований
законодательства;

саМостоятельно определять перечень мер, необходимых и достаточных
ДЛя обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом и
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное
не предусмотрено Законом.

17. Оператор обязан:

РаЗЪяСнятЬ субъекту персональных данных его права, связанные с
обработкой персона-пьных данных;

Получать согласие субъекта персонапьных данных на обработку
ПеРСОн€LПЬных данных, за исключением случаев, предусмотренных Законом и
иными законодательными актами;

Обеспечивать защиту персональных данных в процессе их обработки;
предоставлять субъекту персональных данных информацию о его

IIерсонаJIьных данных, а также о предоставлении его персонаJIьных данных
третьим Лицам, за исключением случаев, предусмотренных Законом и иными
законодательными актами ;

вносить изменения в персональные данные, которые являются
неполными, устаревшими или неточными, за исключением случаев, когда
ИНОЙ ПОРяДок внесения изменениЙ в персонalJIьные данные установлен
ЗакоНодательными актами либо цели обработки персонапьных данных не
предполагают изменений таких данных;

ПРеКРаЩать обработку персон€Lпьных данных, а также осуществлять их
УД€LЛеНИе ИЛИ блокирование (обеспечить совершение указанных действий
уполномоченным лицом) при отсутствии оснований для обработки
Персон€шьных данных, предусмотренных Законом и иными законодательными
актами;

уведомлять уполномоченный орган по защите прав субъектов
ПеРСОНzLЛЬных данных о нарушениях систем защиты персон€Lпьных данных
неЗаМеДлительно, но не позднее трех рабочих дней после того, как Оператору
стапо известно о таких нарушениях, за исключением случаев,
преДУсмотренных уполномоченным органом по защите прав субъектов



персон€Lпьных данных;
осуществлять изменение, блокирование или уд€Lпение недостоверных

или полученных незаконным путем персон€Lпьных данных по требованию
УПолномоченного органа по защите прав субъектов персонапьных данных,
если иной порядок указанных действий не предусмотрен законодательными
актами;

исполнять иные требования уполномоченного органа по защите прав
субъектов персон€шьных данных об устранении нарушений законодательства
о персонаJIьных данных;

выrrолнять иные обязанности, предусмотренные Законом и иными
законодательными актами.

глАвА б
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ

дАнных

18. Субъект персональных данных имеет право:
получать информацию, касаюшуюся обработки его персон€Lпьных

данных;
получать от Оператора информацию о предоставлении своих

персон€Lпьных данных третьим лицам на условиях, определенных Законом;
отзывать согласие на обработку персонzLгIьных данных;
обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов

персон€Lльных данных или в судебном порядке неправомерные действия
(безлействие) Оператора при обработке его персон€шьных данных;

требовать от Оператора:
изменения его персон€Lпьных данных в случае, если персонапьные

данные являются негIолными или устаревшими;
прекращения обработки своих персон€Lльных данных, включая их

уд€Lление, при отсутствии оснований для обработки персон€Lльных данных,
предусмотренных Законом и иными законодательными актами;

осуществления иных прав, предусмотренных законодательством
Республики Беларусь, регламентирующим деятельность Оператора по
обработке персон€Lпьных данных.

19. Субъект персон€Lпьных данных обязан:
предоставлять Оператору достоверные данные о себе;
сообщать Оператору об уточнении (обновлении, изменении) своих

персон€Lпьных данных. Лица, передавшие Оператору недостоверные сведения
о себе, либо сведения о другом субъекте персон€Lпьных данных без согласия
последнего, несут ответственность в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.



глАвА 7
ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

20. Обработка Оператором персонаJIьных данных осуществляется как с
использованием средств автоматизации, так и без использования средств
автоматизации.

2|. Согласие субъекта персональных данных на обработку его
персонutJIьных данных оформляется в письменной либо в электронной форме
(Приложение М1).

Согласие субъекта персональных данных на обработку его
Персональных данных, за исключением специаJIьных персон€UIьных данных,
не требуется в следующих случаях:

при оформлении трудовых (служебных) отношений, а также в процессе
ТРУЛОВОЙ (СлУжебноЙ) деятельности субъекта персонаJIьных данных в случаях,
предусмотрен н ых законодател ьством ;

ДЛя ВеДен ия ин дивидуал ьно го (персонифицированного) учета сведений
о застрахованных лицах для целей государственного соци€Lпьного
страхования, в том числе профессионального пенсионного страхования;

в целях назначения и выплаты пенсий, пособий;
в научных или иных исследовательских целях при условии

обязательного обезличивания персонаJIьных данных;
при получении персон€tjIIьных данных Оператором на основании

договора, заключенного (заключаемого) с субъектом персоН€tJ'IЬНых данных, в
целях совершения действий, Установленных Этим Договором;

при обработке персон€LТьныХ данных, когда они указаны в документе,
адресованном Оператору и подписанном субъектом персональных данных, в
соответствии с содержанием такого документа;

для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов
субъекта персонаJIьных данных или иных лИЦ, если получение согласия
субъекта персональных данных невозможно;

в отношении распространенных ранее персонztJIьных данных до момента
заявления субъектом персональных данных требований о прекращении
обработки распространенных персонzшьных данных, а также об их удаJIении
при отсутствии иных оснований для обработки персональных данных,
предусмотренных Законом и иными законодательными актами;

в случаях, когда обработка персональных данных является необходимой
для выполнения обязанностей (полномочий), предусмотренных
законодательными актами;

в иныХ случаях, когда Законом и иными законодательными актами
прямо предусматривается обработка персон€шьных данных без согласия
субъекта персонаJIьных данных.

22, Обработка специальных персональных данных без согласия субъекта
персон€Lпьных данных запрещается, за исключением следующих случаев:

при оформлении трудовых (служебных) отношений,, а также в процессе
труловой (служебной) леятельности субъекта персонаJIьных данных в случаях,



предусмотренных законодательством,
если специzIJ,Iьные персон€tльные данные сделаны общедоступными

персон€Lпьными данными самим субъектом персонаJIьных данных;
в целях организации оказания медицинской помощи при условии, что

такие персон€Lпьные данные обрабатываются медицинским,
фармацевтическим или иным работником здравоохранения, на которого
ВОЗЛоЖены обязанности по обеспечению защиты персон€Lпьных данных и в
СООТВеТствии с законодательством распространяется обязанность сохранять
врачебную тайну;

для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов
СУбЪеКТа Персон€шьных данных или иных лиц, если получение согласия
субъекта персона_пьных данных невозможно;

в случаях, когда обработка специ€Lльных персон€Lпьных данных является
необходимой для выполне ния обязанностей ( полномочий), предусмотренных
законодательными актами ;

в иных случаях, когда Законом и иными законодательными актами
прямо предусматривается обработка специальных персонzLльных данных без
согласия субъекта персонаJIьных данных.

2з. Источником информации о персональных данных является
непосредственно субъект персональных данных.

Если иное не установлено Законом, Оператор вправе получать
персонЕLльные данные субъекта персональных данных от третьих лиц только
при письменном УВедомлении об этом субъекта, либо при н€lJIичии
письменного либо электронного согласия субъекта на получение его
персональных данных от третьих лиц.

24. При хранении персонаJIьных данных должны соблюдаться условия,
обеспечивающие сохранность персональных данных.

!окументы:, включающие в себя персональные данные, содержащиеся
на бумажных носителях, находятся в специаJ]ьно отведенных для этого местах
с ограниченным доступом в условиях, которые обеспечивают их защиту от
несанкционированного доступа. Перечень мест хранения документов
огIределяется Оператором.

персональные данные, хранящиеся в электронном виде, зашищаются от
несанкционированного доступа с помощьЮ специZIJIьных технических и
программных средств защиты. Хранение персон€IJчьных данных в электронном
виде вне применяемых Оператором информационных систем и специ€lJIьно
обозначенных Оператором баз данных (внесистемное хранение персон€шьных
данных) не допускается.

25. Щоступ к персональным данным предоставляется только тем
работникам Оператора, служебные (рабочие) обязанности которых
предполагают работу с персональными данными, и только на период,
необходимый для работы с соответствуюlцими данными. Перечень таких лиц
определяется в локальном правовом акте Оператора, утвержденном его
руководителем.

в случае возникновения необходимости предоставить доступ к



персон€Lльным данным работникам, не входящих в Перечень лиц, имеющих
доступ к персон€Lпьным данным, им может быть предоставлен временный
доступ к ограниченному объему персональных данных по приказу
руководителя Оператора или иного лица, уполномоченного руководителем
Оператора.

26. Лwца. имеющие доступ к обработке персонzLпьных данных, должны
быть ознакомлены под подпись со всеми локаJIьными правовыми актами
Оператора в области обработки и защиты персон€Lльных данных и подписать
обязательство о неразглашении персональных данных (Приложение j\9 2).

27. Уточнение персон€Lпьных данных при их обработке без
ИСПОЛЬЗоВания средств автоматизации производится путем обновления или
изменения данных на матери€шьном носителе, а если это не допускается
ТеХНИЧеСКИМи особенностями матери€tльного носителя - путем фиксации на
том же материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях либо
путем изготовления нового материального носителя с уточненными
персональными данными.

28. Уничтожение или обезличивание персон€L.Iьных данных должно
производиться способом, исключаюtцим дальнейшую обработку этих
персон€Lпьных данных. При этом в случае необходимости следует сохранять
возможность обработки иных данных, зафиксированных на соответствующем
матери€Lльном носителе.

29. Передача персональных данных третьим лицам допускается в
миним€uIьнО необходимых объемах и только в целях выполнения задач,
соответствующих объективной причине сбора этих данных.

Передача персончLльных данных третьиМ лицам, в том числе в
коммерческих целях, допускается только при напичии согласия субъекта либо
иного законного основания.

При передаче персон€Lльных данных третьим лицам их субъект должен
быть уведомлен о такой передаче, за исключением случаев, определенных
Законом.

передача информации, содержащей персон€u]ьные данные, должна
осуществляться способом, обеспечивающим защиту от неправомерного
доступа, уничтожения, изменения (модификации), блокирования,
копирования, распространения, а также иных неправомерных действий в
отношении такой информации.

30. Трансграничная передача персональных данных запрещается, если
на территории иностранного государства не обеспечивается надлежащий
уровень защиты прав субъектов персонzLпьных данных, за исключением
случаев, предусмотренных Законом.

31. Лица, получающие персонаJIьные данные, должны предупреждаться
о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых
они сообщены, и с соблюдением режима конфиденци€Lльности. Оператор
вправе требовать от этих лиц подтверждение того, что это правило соблюдено.

з2. В случаях, когда государственные органы имеют право запросить
персон€Lльные данные или персональные данные должны быть предоставлены



в силу законодательства, а также в соответствии с запросом суда,
соответствующая информация может быть им предоставлена в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Республики Беларусь.

Все поступающие запросы на выдачу персон€UIьных данных должны
передаваться для предварительного рассмотрения и согласования в
подразделение Оператора, ответственное за организацию обработки
персон€Lльных данных.

ЗЗ. Оператор вправе поручить обработку персон€Lльных данных
уполномоченному лицу.

В договоре между Оператором и уполномоченным лицом должны быть
определены:

цели обработки персональных данных;
ГIеРеЧенЬ деЙствиЙ, которые булут совершаться с персон€Lпьными

данными уполномоченным лицом;
ОбЯЗанности по соблюдению конфиденци€шьности персон€шьных

данных;
МеРЫ ПО Обеспечению защиты персон€Lпьных данных в соответствии со

ст. 17 Закона.
Уполномоченное лицо не обязано получать согласие субъекта

персон€LПьных данных. Если для обработки персон€Lпьных данных по
поручениЮ Оператора необходимо получение согласия субъекта
персон€Lльных данных, такое согласие получает Оператор.

в случае если Оператор поручает обработку персон€шьных данных
уполномоченному ЛИЦУ, ответственность перед субъектом персон€Lпьных
данных за действия ук€ванного лица несет Оператор. Уполномоченное лицо
несет ответственность перед Оператором.

з4. При обработке персональных данных Оператор принимает правовые,
организационные и технические меры, направленные на:

обеспечение защиты информачии от неправомерного доступа,
уничтожения, изменения (модифицирования), блокирования, копирования,
предоставления' распространения, а также от иных неправомерных действий
в отношении такой информ ации;

соблюдение конфиденциilJIьности информации ограниченного доступа;
реализацию права на доступ к информации.
з5. Для Зашиты персон€шьных данных Оператор ре€шизует

предусмотренные Законом меры (включая, но не ограничиваясь):
ограничивает и регламентирует состав работников, функчион€шьные

обязанности которых требуют доступа к информации, содержащей
персон€Lпьные данные (в том числе путем использования паролей доступа к
электронным информационным ресурсам);

обеспечивает условия для хранения документов, содержащих
персонiLпьные данные, в ограниченном доступе;

организует порядок уничтожения информации, содержащей
персон€Lльные данные, если законодательством не установлены требования по
хранению соответствующих данных;



контролирует соблюдение требований по обеспечению безопасности
персональных данных, в том числе установленных настоящей Политикой
(путем проведения внутренних гlроверок, установления специальных средств
мониторинга и др.);

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

внедряет программные и технические средства защиты информации в
электронном виде;

обеспечивает возможность восстановления персонапьных данных''
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного
доступа к ним.

З6. Организация обработки персональных данных осуществляется
подразделением Оператора, ответственным за обеспечение информационной
безопасности. Из числа сотрудников указанного подразделения назначается
лицо, ответственное за организацию внутреннего контроля за обработкой
персон€шьных данных в ОАО (ММЗ имени С.И.Вавилова - управляюrцая
компания холдинга <БелОМО).

37. Оператором принимаются иные меры, направленные на обеспечение
выполнения им обязанностей в сфере обработки персонаJIьных данных,
предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь.

глАвА 8
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

38. Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным,
обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персонаJIьные
данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не
предусмотрено Законом.

39. Настоящая Политика вступает в силу со дня ее утверждения.
40. Оператор имеет право изменять настоящую Политику в

одностороннем порядке без предварительного согласования и последующего
уведомления субъекта персональных данных.

4|. Вопросы, касающиеся обработки персональных данных, не
закрепленные в настоящей Политике, регулируются законодательством.



Приложение 1

соглАсиЕ
на обработку персональных данных

я,
(Ф.И.о.)

(uз паспорmа)

(в случае оmсуmсmвuя паспорmа - Ho.\,lep u серлlя Ооку_уlенmа, уdосmоверяюlцеZо ,Iuчносmь)

ДаЮ СОГЛаСИе ОАО (ММЗ имени С.И.Вавилова - управляющая компания
холдинга кБелОМО) (далее - Оператор) на обработку следующих моих
персон€tльных данных:

(переч uслumЬ ПеРСОНа|llэНЬtе daHHbte, на обрабоmку коmорьtх dаеm coe:tacue фuзuческое1uцо)

Idель обработки:
(указаmь це.lь)

в указанных цел ях я даю согл асие на осуществление Оператором
следуюtцих действий с моими персон€LlIьными данными: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение.

обработка моих персональных данных п,tожет осуществляться как
автоматизированным, так и неавтоматизированным способом.

Мне разъяснены права' связанные с обработкой моих персонzшIьных
данных, механизм реirлиз?ции таких прав, а также последствия дачи
мною согласия или отказа в даче такого согласия.

Я ознакомлен(а) с тем, что:
согласие на обработку персонzulьных данных лействует с даты его

подписания до
(указаmь конкреmный срок u.lu "do оmзьtва насmояu|е?о соz.lасuя'')

согласие на обработку персон€шьных данных может быть отозвано
путем подачи пись1\{енного заявления.

_._.20_
(поdпuсь1 ( расшuфровка п оО пuсtt 1



Приложение 2

ОБЯЗАТЕЛЪСТВО
о неразглашении персональньlх данньiх

я,
(Фами"rия. Имя. OT.tecTBo)

(серия tr HoN{ep паспорта. кем выдан, дата выдачи)

понимаю, что в связи с испоJIнением должностных

( название по.пх(ности )

получаю доступ к персонiLпьным данным, обрабатываемым ОАО (МN4З
имени С.И.Вавилова - управляюtцая компания холдинга <БелОМО>
(далее - Оператор)"

Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести

ущерб законным правам и интересам физических лиц, чьи персончlJlьные

данные обрабатывает Оператор.
В связи с этим обязчюсь при работе с персонацьными данными

соблюдать все требования ПоJIитрIки Оператора в отношении обработки
персонtlJIьных данных (далее - Политика).

Я осознаю, что не имею права разглашать ставшие мне известными в

связи с исполнением должFIостных обязанностей сведения,
перечисленные в п. 14 Политики.

Я предупрежден (а) о том, что в случае разглашения мною сведений,,
относящихся к персончlльным данныN,{, или их утраты, я несу
административную ответственнOсть в соOтветствии со ст. 2З.7 Кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях
(с содерlканием статьи ознаком;rен) и со мною может быть прекращен
трудовой договор в соответствии с il. 10 ч. 1 ст. 47 Т'рудового кодекса
Республики Бе;rарусь (с содержание\,{ статьи ознакоIчfлен).

С Политикой Оператора в отношении обработки персонrL,Iьных
данных ознакомлен (а).

(Подпись) (Иничиалы, Фамилия)

(Дата)


