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глАвА 1

ОБIЦИЕ ПОЛОП(EНИЯ
1. Политика обработки персонаJIьных данных в топографо-геодезическом

республиканском унитарном предприятии "Белгеодезия" (государственное
ПреДПрИятие "Белгеодезия") (далее - Политика) определяет основные принципы,
цели, условия и способы обработки пероонаJIьных данных, перечни субъектов и
обрабатываемых в государственном предприrIтии "Белгеодезия" персонЕLльных
Данных, функции государственного предприятия "Бе;lгеолезия" при обработке
персонаJIьных данных, права субъектов персональных данных, а также

2. Политика
Ресгrублики Беларусь,

реализуемые в государственном предприятии "Бепгеодезия" требования к
защите персон€Lльных данных.

разработана с учетом требований
законодательных и иньtх нормативных

Республики Беларусь в области персонаIIъных данных.
3. Положения Политики служат основой для разработки лок€lльных

правовых актов, регламентирующих в государственном предприятии
"Белгеодезия" вопросы обработки персон€Lльных данных работников
предприятия и других субъектов персональных данных.

глАвА 2
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЪ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ
ОПРЕДЕЛrIЕТСЯ ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В ГО СУДАР СТВ ЕННО М ПР ЕДПР ИЯТИИ,,БЕЛГЕО ДЕЗИЯ,,4. Политика обработки персональных данных в государственном
ПРеДПрияТиМ "Белгеодезия" определяется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:

Конституции
правовых актов



2

Закон
дацных";

Закон
Закон

информатизации и защите информации" ;

Конституция Республики Беларусь;
Труловой кQдекс Республики Беларусь;

Республики Беларусь от 07.Q5.2Q21 М 99-З "О заlците персQнапьных

Республики Беларусь QT 2|.07.20Q8 J\Ъ 418-З "О регистре населения";
Республики Беларусь от 10.11.2008 j\'9 455-З "Об информации,

иные нормативные правовые акты Республики Беларусь и нормативные

документы уполномоченных органов государственной власти.
5. В цеJuIх ре€tлизации положений Политики в государственном

предприятии "БелгЪодезия"разрЪбатываются соответствующио лQкЕuIЬные

правовые акты и иные документы, в том числе:
Положение об обработке и защите персонаIIьных данных в

государственном предприятии "Белгеодезия" (прилqiкечде l );
Положение о порядке обеспечения конфиденциапьности при обработке

информации, содержащей персональные данные (прилýllк9ние 2);

иные лок€Lльные правовые акты и документы, регламентирующие в

государственном предприятии "Белгеодезия" вопросы обработки персонЕtЛЬНЫХ

данных.
глАвА 3

основныЕ, тЕрмины и опрЕдЕлЕниrI, используЕмыЕ
в локАльных прАвовых AI{TAX госудАрствЕнного

прЕдпр иятия "БЕлгЕодЕзиrI", рЕглАмЕнтирующих в о пр о сы
ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

6. Биометрические персон€Lльные данные - информация, характеризующая

физиологические и биологические особенности человека, которая используется

для его уник€lльной идентификации (отпечатки пальцев рук, ладонеЙ, радУЖНаЯ
оболочка глаза, характеристики лица и его изображение и др.).

7. Блокирование персонzlльных данных - прекращение доступа к
персон€tпьным данным без их удаления.

8. Генетические персон€tльные даЕные - информация, относяЩаЯСЯ К

наследуемым либо приобретенным генетическиIчI характеристикам челоВека,

которая содержит уникальные данные о его физиологии либо здороВье И МоЖет

быть выявлена, в частности, при исследовании его биологического обраЗЦа.

9. Обезличивание персонаJIьных данных - действия, в результате коТОРЫХ

становится невозможным без использования дополнительной иНфОРмаЦИИ

опроделить принадлежность персональных данных конкретноМУ СУбЪеКТУ

персон€lJIьных данных.
10. Обработка персон.lльных данньж - любое деЙствие или совокУПнОСТЬ

действий, совершаемые с персон€Lльными данными, включая сбор,

систематизацию, хранение, изменение, использование, обезличивание,



блокирование, распространение, предOставление, удаJIение персонаJIьных
данных.

11. Общедоступные персональные данные - персонаJIьные данные,
распространенные самим субъектоIvI персонЕtльных данных либо с его согласия
или распространенные в соответствии с требованиями законодательных актов.

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

13. Прелоставление персон€lльных данных - действия, нашравленные на
ознакомление с персон€tльными данными определенногQ лица или круга лиц.

14. Распространение персон€Lльных данных - действия, направл9нные на
ознакомление с персональными данными неопределенного круга лиц.

15. Специа-пьные персональные данные - персонzlJIьные данные,
касающиеся расовой пибо национ€lльной принадлежности, политических
взглядов, членства в профессион€Lльных союзах, религиозных или других
убеждений, здоровьяили половой жизни, привлечения к административной или

уголовной ответственности,
персональные данные.

а также биометрические генетические

16. Субъект персон€tльных данных - физическое лицо, в отношении
которого осуществляется обработка персональных данных.

17. Трансграничная передача персонЕtльньtх даЕных - передача
IIерсон€шьных данных на территорию ин остр ан ного государства.

18. Удаление персональных данных- действия, в результате которых
становится невозможным восстановить персональные данные в
информационных ресурсах (системах), содержащих персональные данные, и

которых уничтожаются материальные носители

19. 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, экономическойо культурной или
социсLпьной идентичности.

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

2t. Автоматизированная обработка персон€tльных данных - обработка
персон€Lльных данных с помощью средств вычислительной техники.

глАвА 4
ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

22. Государственное предприятие "Белгеодезия'О, являясь оператором
персональных данных, осуществляет обработку персонЕtльных данных

(или) в результате
IIерсональных данных.



персональных данных,
"БелгеодезияООв трудовых

не состоящих с государственным предГIриятием

отношениях.

работников государственного lrредприятия "Белгеодезияо' и других субъектов

23. Обработка персональных данных в государственном предIIриятии

"Белгеод езия" осуществляется с учетом необходимости обеспечения защиты

прав и свобод работников государственного предприятия "БелгеоДезия" И

других субъектов персональных данных, в том чиOле заIциты права на

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайнуо На основе

следующих принципов:
обработка персон€tльных данных осуцIествляется на законной и

справедливой основе;
обработка персонЕUIьньгх данных осуществляется соразмерно заявленным

целям их обрабьтки и обеспечивает на всех этапах такой обработки

справедливое соотношение интересов всех заинтересованных лиц;

обработка персонсlльных данных осуществляется с согласия субъекта

персонaLЛьных данных, за исключением случаев, предусмотренных

законодательными актами ;

обраб отка персональньIх данных ограничивается до стижением конкретных,

заранее заявленных законных целей. Не допускается обработка персонzLльных

данных, не совмеСтимаЯ с первоначаJIьнО заявленными цеJuIми их обработки;

содержание и объ ем обрабатываемых персонсtльных данных соответствуют

заявленным целям их обработки. Обрабатываемые персон€tльные данные не

являются избыточными по отношению к заявленным целям их обработки;

обработка персонаJIьных данных носит прозрачный характер. Субъекту

персонаJIьньгх данных может предоставляться соответствующая информация,

касающаяся обработки его персональных данных;
оператор принимает меры по обеспечению достоверности обрабатываемых

им персонtUIьных данных, при необходимости обновляет их;

персонЕtльные данные хранятся в форме, позволяющей идентифицировать

субъекта персонaLльных данных, не дольше, чем этого требуют заявленные цели

обработки персональных данных,
24. ПерсОнЕLльные данные обрабатываются в государственном предприятии

"БелгеодезияО'в целях:
обеспечения соблюдения Конституции Республики Беларусь,

законодательньгх и иных нормативных правовьIх актов Республики Беларусь,

лок€LльнЫх правовых актов государственного предприятия "Белгеодезия"
осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных

законодательством Республики Беларусь на государственное предприятие

"Белгеодезия", в том числе по предоставлению персон€tльных даннъtх в органы

государственной власти, в Фонд социаJIьной защиты населения Министерства



труда и социальной
государственные органы ;

реryлирования трудовых Qтношений
предприятия "БелгеодезияОО (содействие
tIродвижение по службе, обеспечение

защиты Республики Беларусь, а также в иные

с работниками государственного
в трудоустройстве, обуrение и

личной безопасности, контроль

количества и качества выполняемой работы, обеспечение сохранности

имущества);
защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересQв субъектов

персональных данных;
подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров с

контрагентами;
обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на объектаХ

государственного предприятия "Белгеодезия";

формирования справочньIх материалов для внутреннего информационного
обеспечения деятельности государственного предприятия "Белгеодезия" ;

исполнения сулебных актов, актов других органов или ДолЖНОСТНЫХ ЛИЦ,

подлежащих исполнению в соответствии с законодательством

Республики Беларусь об исполнительном производстве;
осуществления прав и законных интересов государственного предприятия

"Белгеодезия"в рамках осуществления видов деятельности, предусмотренных

уставом и иными лок€tльными правовыми актами государственного предприятия

"БелгеоД езия", либО достижеНия общественно зн ачиNIых целей ;

в иных законных целях.
глАвА 5

ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ, ПЕРСОНДЛЬНЫЕ ДДННЫЕ КОТОРЫХ
ОБРДБДТЫВДЮТСЯ В ГОСУДДРСТВЕННОМ ПРЕШРИЯТИИ

"БЕлгЕодЕзия"
25. В государственном предприятии "Белгеодезия" обрабатываются

персонсLlrьные данные следующих категорий субъектов:

работники государственного предприятия "БелгеодезияО' ;

други9 субъекты персон€Lльных данных (для обеспечения реаЛиЗаЦИИ ЦеЛеЙ

обработки, указанных в главе 4 Политики).
глАвА 6

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНДЛЬНЫХ МННЫХ, ОБРДБАТЫВДЕМЫХ В
Г О СУДАР СТВ ЕНН ОМ ПР ЕДПР ИЯТI/В"'БЕ ЛГЕ О ДЕ З И'I"

26. Перечень персонutльных данных, обрабатываемых в государственном
предприятии "Белгеодезияо', определяется в соответствии с закQнодательством

Республики Беларусь и локапьными правовыми актами государственного
предприЯтия "БеЛгеодезия'О с учетОм целей обработки персональных данных,

указанных в главе 4 Политики.
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27. Обработка специaльных персональньгх данных, касающихся расовой

либо националъной принадлежности, пQлитических взглядов, членства в

профессион€UIьных сQюзах, религиозных или Других убеждений, здоровья или

интимной жизни, привлечения к административной или уголовной
ответственности, а такжо биометрических и генетических персонаЛъныХ

данных, в государственном предприятии "Белгеодезия(6 не осуществляется.

глАвА 7

ФункцИи госуДАрствЕнногО прЕшРиятия "БЕлгЕодЕзиrI"
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРДБОТКИ ПЕРСОНДЛЬНЫХ МННЫХ
28. Госуларственное пред11риятие "Белгеодезия" при осуществлении

обработки персональных данных :

принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения

требований законодательства Республики Беларусь и локЕLльных правовых актов

государсТвенногО предприятия "Белгеодезия66 в области персональных данных;

принимает правовые, организационные и технические меры для защиты

персонztлъных данных от неправомерного или случайного доступа к ним,

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,

распространения персонаJIьных данных, а также от иных неправомерных

деЙствиЙ в отношении персон€Lпъных данных;
назначает структурное подразделение или лицо, ответственное за

осуществление внутреннего контроля за обработкой персонutльных данных ;

издает локаJIьные правовые акты, определяющие политику и вопросы

обработки и защиты персоЕ€UIьных данных в гос}дарственном предприятии

"БелгеодезияО';
ознакамЛиваеТ работниКов госуДарственНого преДприятия "Белгеод езияО',

непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с

положениями законодательства РеспубликиБеларусь и локаJIьных правовых

актоВ государственного предприятия "Белгеодезия'о в области персональных

данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, и обучает

указанных работников;
публикует или иным образом обеспечивает неограниченный доступ к

настоящей Политике;
сообщает в установленном порядке субъектам персональных данных или их

представителям информацию о наJIичии персонсtльных ДанНЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К

соответствующим субъектам, предоставляет возможностъ ознакомления с этими

церсональными данными при обращении и (или) поступлении запросов

указанных субъектов персональных данных или их представителей, если иное

не установлено законодательством Республики Беларусь;
прекращает обработку и уничтожает персонаJIьные данные в случаях,

предусмотренных законодательством Республики Беларусь в области

персонЕLпьных данных;



совершает иные

7

действия, предусмотренные законодательствOм

Республики Беларусь в области гIерсQнаJIьных данных,
глАвА 8

УСЛоВИJIоБРАБоТКИПЕРСонАЛЬНыхДдНныХ
В ГОСУДДРСТВЕННОМ ПРЕШРИЯТИИ "БЕЛГЕОДЕЗИЯ"

29. Персональные данные в государственноМ предприятии "Белгеодезия"

обрабатываются с сOгласия субъекта порсонаJIъных данных на обработку его

персонаJIьных данных, если иное не предусмотронQ законодательством

РеспублИки Бепарусь в области персонапъных данных,
30. Государственное предrrрrоrra "Белгеодезия" без согласия субъекта

персональныхДанныхнераскрыВаеТТреТЬиМпицаМИнерасПросТраняет
персонапьные данные, если иное не предусмотрено закQнодательством

Республики Беларусь.jr. Государственное предприятие "Белгеодезия'о вправе поручить

обработку персональных данных QT своего имени или в своих интересах

УполноМоЧенноМУлиЦУнаосНоВанииЗакЛюЧаеМоГосЭтиМЛицомДоГоВора.
,,Щоговор допжен содержать:

цели обработки персональных данных;
,rер.r.r" действий, которые булут совершаться с персонtLльными данными

уполномоченным лицом;
обязанности по соблюдению конфиденциаJIьности персQнаJIьных данных;

меры по обеспечению защиты персоналъных данных в сOответствии со

ст.17 закона республики Беларусъ от 07,05,2021 Ns 99_з "о защите

персонаJIьных данныхО'.
УпопноМоченноелицонеобязаноПоЛУЧаТьсогЛасие субъекта

персональных данных. Если для обработки персонаJIьных данных по поручению

государственного предприятия "Белгеодезияо' необходимо получение согласия

субъекiа персонаJIьных данных, такое согласие поJryчает государственное

предприятие "Белгеодезия".
з2. В целях внутреннего информационного обеспечения государственное

пред11риятие "Белгеодезия" может создавать внутренние справочные материалы,

в которые с письменного согласия оубъекта персон€tльных данных, если иное не

предусмотрено законодательством Ресгrублики Беларусь, моryт вкпючаться его

фЪмилия, имя, отчество, место работы, должность, гQд и место рождения, адрес,

абонентский номер, адрес электронной почты, иные персонаJIьные данные,

сообщаемые субъектом персональных данных,
зз. ,щоступ к обрабатываемым в государственном предприятии

''БелгеоД езияо' персоналъным данным разрешается только работникам

государственного предприятия "Белгеодезия", занимаюIцим допжности,

включенные В перечень должностей структурных подрutзделений
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государственного предприятия "Белгеодезия", при замещении которых
осуц{ествляется обработка персонЕtпьных данных.

глАвА 9
ПЕРЕЧЕНЬ ЛЙСТВЧЙС ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ И СПОСОБЫ

ИХ ОБРАБОТКИ
34. Государственное предприятие "Белгеодезия" осуществляет обработку

llерсонirльньш данньD( (любое действие или совокупность действий,
совершаемые с персон€tльными данными, включая сбор, систематизацию,
хранение, изменение, использование, обезличивание, блокирование,

распро странени е, предоотавление, удtlJIение персональных данных).
35. Персонaльные данные в государственном предприятии "Белгеодезия"

обрабатываются следующими способами :

с использованием средств автоматизации ;

без использования средств автоматизации, если при этом обеспечиваются
lrоиск персон€tльных данных и (или) доступ к ним по определенным критериям
(картотеки, списки, базы данных, журн€tлы и др.).

глАвА 10

ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
3б. Субъекты персональных данных имеют право на:
отзыв согласия субъекта персон€tльных данных;
получение информации, касающейся обработки персон€tльньIх данных, и

изменение персонatльных данных;
требование прекращения обработки персон€Lльных данных и (или) их

удаления;
обжалование действий (бездействия) и решений оператора, связанных с

обработкой персончLпьных данных.
глАвА 1 1

МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЪIЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРЕДПРИrIТИЕМ
"БЕЛГЕО ДЕЗ ИrI" ДJUI ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИС ПОЛНЕНИJI О БЯЗАННО С ТЕЙ

ОПЕРАТОРА ПРИ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ
37. Меры, необходимые и достаточные для обеспечения исполнения

государственным предприятием "Белгеодезия'О обязанностей оператора,
lrредусмотренных законодательством Республики Беларусь в области
персональных данных, включают:

предоставление субъектам rrерсон€tJlьных данных необходимой
информации до получения их согласий на обработку персонаJIьных данных;

разъяснение субъектам персонaльных данных их прав, связанных с
обработкой персон€Lльных данных;

получение письменньtх согласий субъектов персонсtльных данных на
обработку их персон€Lльных данных, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Республики Беларусь ;



нЕ}значение структурного подразделения или лица, ответственногQ
внутренний контроль за обработкой персон€Lльных данных в госУДарсТВеННОМ

предприятии "Белгеодезия'О ;

издание документов, определяющих политику государственного
предприятия "Белгеодезия" в отношении обработки персонЕtпьных данныХ;

ознакомление работников, непосредственно обрабатывающих

персональные данные в гOсударствOнном предприятии "БолгеOДOЗиЯ", С

положениями законодательства о персонЕLльных данных;

установление порядка доступа к персон€Lльным данныМ, В тоМ ЧисЛе

обрабатываемым в информационном ресурсе (системе);
осуществление технической и криптографической защиты персонаЛЬНЫХ

данных в государственном предприятии "БелгеодезияОО в порядке,

установленном Оперативно-аналитическим центром при Президенте
РеспублИкиБеларусь, В соответствии с классификацией информационньrх

ресурсов (систем), содержащих персональные данные;
обеспечение неограниченного доступа, в том числе с испольЗОВаниеМ

глобальной компьютерной сети Интернет, к документам, определяющим

политикУ государсТвенного предприятия "Белгеодезияо'в отношении обработки
персональных данных, до начала такой обработки;

прекращение обработки персональных данных lrри отсутствии осНОВаНИЙ

субъектов персонaльных данных о нарушениях систем защиты персональных

данных;
изменение, блокирование, удаление недостоверных или поЛУЧеННЫХ

незаконным путем персональных данных;
ограничение обработки персональньtх данных достижением конкреТнЫХ,

заранее заявленных законных целей;
хранение персон€Lльных данных в форме, позволяющей идентифицировать

субъектов персон€шьньIх данных, не дольше, чем этого требуют ЗаяВленные ЦеЛИ

обработки персон€tJIьных данных.
38. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при ИХ

обработке в информационных системах персон€tльных данных устанавливаюТсЯ
в соответствии с локальными правовыми актами государственного предприятия
"Белгеодазия", регламентирующими вопросы обеспечения безопасности
персонrtпьных данных при их обработке в информационных сисТеМаХ

персон Еtльных данных государственного предприятия "БелгеодезияО'.
глАвА 12

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕJИРУСЬ И ЛОКАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

ГО СУДАР СТВЕННОГО ПРЕДIР ИЯТИЯ " БЕЛГЕ О ДЕЗИЯ" В ОБЛА СТИ
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ПЕРСОFЦЛЬНЫХ ДАННЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕБОВАНИЙК ЗАЩИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

39. Контроль за соблюдением структурными подрщделениями
государственного предприятия "Белгеодезия" законодательства
Республики Беларусь и локЕtпьных правовых актов государственцого
предприятия "Белгеодезия" в области персон€tльных данных, в том ЧисЛе

требований к защите персонсtльных данных, осуuIOoтвляOтся с целью прOверки
соответствия порядка обработки персональных данных в структурньгх
подразделениях государственного предприятия "Белгеодезия" законоДаТеЛЬСТВУ

Республики Беларусь и локЕuIьным правовым актам государствеНноГО
предприятия "Белгеодезия" в области персон€tльных данных, в тоМ чИСЛе

требованиям к защите персональньtх данных, а также принятых Мер,

направленных на предотвращение и выявление нарушений законодатеЛЬсТВа
Республики Беларусь в области персон€Lльных данных, выявления воЗМоЖНЫХ

кан€Lлов утечки и несанкционированного доступа к персонаJIъным ДаННыМ,

устранения последствий таких нарушений.
40. Внутренний контроль за соблюдением структурными подразделениями

государственного предприятия "БелгеодQзия" законодательства
Республики Беларусь и лок€lльных правовых актов государстВеНнОГО

предприятия "Белгеодезия" в области шерсон€Lльных данных, в тоМ ЧИСЛе
.требований к защите персональных данных, осуществляется лицоМ,

ответственным за организацию обработки персональных данных в

государственном предприятии "Белгеодезия".
4|. Персональная ответственность за соблюдение требований

законодательства Республики Беларусь и локztльных нормативныХ аКТОВ

государственного предприятия "Белгеодезия" в области персон€Lльньгх ДанныХ В

структурных подрчвдепениях государственного предприятия "БелгеодеЗиЯ", а

также за обеспечение конфиденциальности и безопасности персон€tпЬных

данных в укzванных подразделениях возлагается на их руководителей.

Начальник отдела правовой
/./ци организационно-кадровой работы И.В.Якименко


