
Общество с ограниченной
ответственностыо кПримаМед Групп
(ООО кПримаМед Групп>)

ПОЛИТИItА ОПЕРАТОРА
15.11.2021 Jф l
г. Минсtt

кПримаМед Групп>
о,В. Изоплова

в отношении обработки персоtIальных даIIIIых

глАвА 1

ОБЩИВ ПОЛО}КЕНИЯ
1, Политика обработки персональных данных в ООО <ПримаМед Групп> (далее -

Политика) определяет основЕIые принципы, цели, условия и способы обработки
персонаJтьных данных, переч}Iи субъектов и обрабатываемых в ООО кПримаМед Групп>
персональных данных, функции ООО <ПримаМед Групп> при обработItе персон.l,тьных
данных, права субъектов персональных данных, а также реализуемые в ООО <ПримаМед
Групп> требования к защите персональных данных.

2. Политика разработана с учетом требований Конституции, законодательных и
иIIых НПА Республики Беларусь в области персоналыIых даIлных.

3. Полоrкения Политики служат основой для разработки ЛПА, регламентируIощих l]

ООО <ПримаМед Групп> вопросы обработки персолIаJIы{ых данных работниtсов ООО
<ПримаМед Групп>и других субъектов персональных данных.

глАвА 2
ЗАКОНОДАТВЛЬНЫЕ И ИНЫЕ НПА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, В

соотвЕтствии с которыми опрЕдЕляЕ,тся политиItА оБрАБотItи
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ООО (ПРИМАМtrД Гl'УПП>

4. Политика обработки персональных даIIных в ООО кПримаМед Групп>
определяется в соответствии со следуIощими НПА:

4.1" Itонституция;
4.2. Труловой кодекс;
4"3. Закон от 07.05.2021 Jф 99-З (О защите персональпых даItпых);
4"4. Закон от 21.07 ,2008 Nb 418-З <О регистре населениrI);
4.5. Закон от 10,11.2008 Jф455-З кОб информации, информатизации и защите

информации>;
4.б. иные НПА Республики Беларусь и нормативные докумеFIты уlrолномоLtенных

органов государственной власти.
5. В целях реа_пизации полоrкений Политиtси в ООО кПримаМед Групп>

разрабатываIотся соответствуIощие ЛПА и иI{ые докумеI{ты, в ToN4 LIисJIе:

5.1. Положение об обработке и запlите персональных даIIIIых в ООО <ПримаМед
Групп> (прилолtение 1);

5.2. Полохсение о порядке обеспе.lения конфилеtтциальности при обработке
информации, содержащей персонirльные данные (при.тtоil<етrие 2);

5.3. иные ЛПА и докумеIlты, регламентируIоrцие в ООО кПримаМел ['рупп>
вопросы обработки персонаJIьных данных.

глАвА 3
основныЕ тЕl,мины и опрвдЕлЕния, исполъзуЕмыЕ в лпА

ООО (ПРИМАМЕД ГРУПП>, РЕГЛАМЕНТИРУIОЩИХ ВОПРОСЫ ОБРАБОТКИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ



6. Биометри,lеские персонаJIьные данные - информация, характериЗУЮЩая

физиологИLIеские и биологИческие особенноСти tIеловека, которая используется для его

упикальной идентификации (отпечатки пальцев рук, ладоней, радухсная оболочка глаза,

характеристики лица и его изображение и др.).
7, Блоrсирование персональных данных - прекращение доступа к персОнаЛЬНЫМ

данFIым без их удаления.
8. Генети.lеские персональные данные - информация, относящаяся к наследуемым

либо приобретеFIIIым генетическим характеристикам LIеловека, которая содер}кит

уникаJIьные данные о его физиологии либо здоровье и может быть выявлена, в частI{ОСТИ,

при исследоваIIии его биологического образца.
9. обезли.lивание персональных данных * действия, в результате которых

становитсЯ невозN,IожIIым беЗ испоJlьзоВания допОлнительнОй информации определить

принадлежность IIерсонаJIьных данных конкретному субъекту персональных ДаННЫХ.

10. Обработка персоIIальных данных- лIобое действие или совокупFIость деЙствиЙ,
совершаемые с персональными данными, включая сбор, систематизациIо, хранение,
изменеIлие) исlIользование, обезличивание, блокирование, распростраIIение,
предоставление, удаление персоIIальных данных.

11. Обпrедоступные персональные данные - персоFIаJIьные данные,

распростраI]енные самим субъектом персональных данных либо с его согласия или

распространенные в соответствии с требованиями законодательных актов.

12. Персоltальные данные - любая информация, относящаяся к

идентифицироваIIFIому физлицу или физлицу, которое может быть идентифицировано.
1З. Предоставление персонаJIьньж данных - деЙствия, направленные FIа

ознакомление с персональными данными определенного лица или круга лиц.
14, Распростра[Iение персонаJIьных данных - деЙствия, направленные tla

ознакомление с персональными данными неопределенного круга лиц.
15. Специальные персона_пьные данные - персонапьные данные, касающиеся

расовой либо национальной принадлежности, политиtIеских взглядов, LIленства в

профессиональных соIозах, религиозных или других убеlкдений, здоровья или половой

жизни, привлеLIеIIия к административной или уголовной ответственности, а также

биометрические и генетрILIеские персональные данные.

1б. Субъект персонапьных данных - физлицо, в отношении которого осущесl,вляется

обработrса персональных данных.
17, ТрансгратrиLIная передача персональных данных - передача персональных

данных на терри,гориIо иI{остранIIого государства.
18. Удаление персональFIых данных- деЙствия9 в результате которых стаIIовится

невозможным восстановить персональные данные в информационных РеСУРСаХ
(системах), содержащих персонаJIьные данные, и (или) в результате которых

уничтожаются материальные носители персональных данных.
19. Физлицо, которое может быть идентифицировалIо, - физлицо, которое может

быть прямо или косвенно определено, в частности, LIерез фамилию, собственное имя,
отчество, дату рождения, идентификационный номер либо через одиFI или несколько
признаков, характерных для его физической, психологической, умствеl,tltОй,
экономиtlесtсой, культурно й или социальной идентичности.

2О, Информация- сведения (сообщения, данные) независимо от формы их
представлеI]ия.

21. Двтоматизированная обработка персональных данных - обработrса персональных

данных с помощыо средств выtlислителlьной техники.

глАвА 4
ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ



22. ООО кПримаМед Групп>, являясь оператором персонаJIьных данных,
осуtцествляет обработку персонапьных данFIых работпиков ООО кПримаМед Групrr> и
других субъектов персональных данных, не состояrцих с ООО кПримаI\4ед Групп> в
трудовых отношениях.

2З, Обработка персонаJIьных данных в ООО кПримаМед Групп> осуществляется с

учетом необходимости обеспечения защиты прав и свобод работниltов ООО кПримаМед
Групп> и других субъектов персональных данных, в том LIисле защиты права на
неприкосновенность частной жизни, личнуIо и семейllуtо тайну, па основе следуIощих
принципов:

23.1. обработка персональных данных осуществJtrlется }Ia законной и справедливой
oc}IoBe;

23.2, обработка персонаJIьных данных осуществляется соразмерllо заявJIеIIным

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

2З.З, обработка персональных данных осуществляется с согJIаси.я субъекта
персональных данных, за исключением случаев, предусмо,IреI{ных закоIIодательIIыми
актами;

2З.4, обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных,
заранее заявленных законных целей. Не допускается обработrса персональных данных, IIе

совместимая с первонач€uIьно заявленными целями их обработки;
23.5. содержание и объем обрабатываемых IерсоIIаJIьIIых дапrIых cooTBeTcTByIoT

заявленным целям их обработки. Обрабатываемые персоналыIые данные }Ie являIотся
избыточными по отношению к заявленным целям их обрабоr,ки;

2З.6. обработка персональных данных носит rrрозра.lный характер. Субъекту
персонаJIы{ых даIIных в мо}кет предоставляться соответствуIощая ин(lормация,
касаIощаяся обработки его персональных данных;

2З,7 , оператор приFIимает меры по обеспечению достоверности обрабатьiваемых им
персональных данных, при необходимости обновляет их;

23.8. хранение персоI{альных данных осуществляется в форме, позволяtоrцей
идентифицировать субъеlста персональных данных, не доJIьше, LIеM этого требуrот
заявленные цели обработки персональных данных.

24. ПерсонаJIьные данные обрабатываIотся в ООО <ПримrаМед Групп) в целrIх:
24.1. обеспечения соблюдения Конституции, закоIIодательпых и иных НПА

Республики Беларусь, ЛПА ООО кПримаМед Групп>;
24,2. осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных

законодательством Республики Беларусь на ООО <ПримаМед Групп>, в том числе по
предоставлеI-IиIо персональных данных в органы госуларственtIой вJIасти, в Фонд
социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь, а также в иные госорганы;

24"З. регулирования трудовых отношений с работtrиками ООО кПримаМед Групп>
(содействие в трудоустройстве, обучение и продвижение по службе, обеспе.lение ли.lной
безопасности, контроль количества и качества выполtlяемой работы, обеспе.lение
сохраI{ности имуrцества) ;

24.4, зациты }кизни, здоровья или иных жизIлеIlно важных иIIтересов субъеt<r,ов

персональных данных;
24"5. подготовки, заключения, исполнеI{иr| и прекращеIrия договоров с

контрагентами;
24.6, обеспеLIения пропускного и внутриобъектового режимов на объектах

ООО <Фирма>;
24.7. формирования справочных материалов для вIIутреннего информациоIIIIого

обеспечения деятельности ООО кФирма>;



24,8. исполIIеIIия судебных актов, актов других органов или дОлЖI{ОСТНЫХ ЛИЦ,

подлежащих исполIIениIо в соответствии с законодательством Республики Беларусь об

исполни,гельIлом производстве;
24.9. осуlrlествления прав и законных интересов ООО <ПримаМед Групп> в рамках

осуп{ествления t]идов ДеЯТеЛI)НОСТИ, предусмотренных Уставом и иными лпА
ООО <ПримаМед Групп>, либо достижения общественно значимых це.llей;

24.10. в иных законных целях.

глАвА 5

ПЕРЕtIНЬ СУБТlЕКТОВ, ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ItОТОРЫХ
ОБl'АБАТЫВАIОТСЯ В ООО (ПРИМАМЕД ГРУПП))

25. Работники ООО <ПримаМед Групп>.
26, Щруrие субъекты персоIIальных данных (лля обеспечения реализации целеЙ

обработ,тtи, укzL]аI{IIых 1] гл. 4 Политики),

глАвА 6

ПЕРВLIЕНЬ ПВРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ,
ОБРАБАТЫВАЕМЫХ В ООО (ПРИМАМВД ГРУПП>

27. Пере.lеIIь персональных данных, обрабатываемых в ооО <ПримаМед Групп>,

определrIется в соотве,l,ствии с законодательством Республики БеларУсь и ЛПА ООО
<ПримаМед ГруIlrl> с yLIeToM целей обработки персональных данных, укаЗаIIных в гл.4
Политиttи.

28. Обработка специальных персонаJIьных данных, касаIощихся расовоЙ ;rибо

!Iациональной принадлежности, политиtIеских взглядов, tIленства в профессиональных
соIозах, религиозных или Других убехсдений, привлеLIения к административllой или

уголовной ответственности, а также биометрических персональных данных, В ООО
<ПримаМед ГрупгI> не осуществляется, за uслсtttочелtuе.м, зdоровья, ultпltlMHrlЙ эtсttзлttt,

? е I t е t t l l ! | l L, L, t; l l х п ( l ) с о t ! ( t л lэ t t bI 7' D Ш t t t bt Х.

глАвА 7

ФУНltЦИИ ООО (ПРИМАМЕД ГРУПП> ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАБОТКИ
ПЕ,РСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

29. ГIринимает меры, необходимые и достаточные для обеспеtIеI]ия выполIIеFIия

требоваtтий законодательства Республики Беларусь и ЛПА ООО кПримаМед Групп> в

области персоIIальных даIII{ых,
30. Принимает правовые, организационные и техниLIеские меры для защиты

персонЕL]lьIIьlх lItlIJIIыx от Ilеправомерного или случайного доступа к ним, униLIтожеI{ия,
измене}IиrI, блоtсироваIIия, копирования, предоставления, распростране}Iия персональных

данных, а так)ке от иI{ых пеправомерных действий в отношении персонаJIьIIьш данных.
З t. Назна.Iает структурное подразделение или лицо, ответственное за осуществJIеIIие

внутреннего коI{троля за обработкой персональных данных.
З2. Издае,г ЛПА, определяющие политику и вопросы обработки и защиты

персоналыIых данIIых в ООО кПримаМед Групп>.
ЗЗ. Осуществляет ознакомление работников ООО <ПримаМед Групп,

непосредс,гвснно осуIцествляIощих обработку персональных данных, с положениями
законодательства Рсспублики Беларусь и ЛПА ООО <ПримаМед Групп>в области
11ерсональнLIх данных, в том LIисле требованиями к защи,ге персональIIых данных, и

обучение указzlнIlых работников.
34. 11убликует или иным обрzвом обеспечивает неограниченныЙ доступ к настоящеЙ

Политиttе.
35. Сообrr{ае,г в установлеI]ном порядке субъектам персональFIых данных иJIи их

представителям иIrформацию о налиLIии персонаJIыIых данных, относяtциХСя К



соответствуIощим субъектам, предоставляет возможность ознакомления с этими
персональными данными при обраrцении и (или) поступлеIIии запросов указанIIых
субъектов персональных данных или их представителей, если иное не установлеI]о
законодательством Республики Беларусь.

З6. Прекращает обработку и уFIичтожает персо}Iальные даI{[Iые в случаях,
предусмотренных законодательством Республики Беларусь в области персональных
данных"

З1. Совершает иIIые действия, предусмотренные заI(онолательством Республики
Беларусь в области персональных данных.

глАвА 8

УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДА}IllЫХ В ООО (ПРИМАМЕД
ГРУПП)

З8. Обработка персональных данных в ООО <ПришrzrМе.rд Групп> осуществляется с

согласия субъекта персональных данных на обработrсу его персоFIальFIых даlIIlых, если
иное Ile предусмотреI]о законодательством Республики Беларусь l] области персональных
данных.

З9, ООО <ПримаМед Групп> без согласия субъекта персональных данлIых FIe

раскрывает третьим лицам и пе распространяет персонаJIыIые лаFIЕIые, если иFIое не
предусмотрено закоI{одательством Республики Беларусь.

40, ООО кПримаМед Групп> вправе поруLIить обработrсу персоIIаJIьЕIых данных о1-

имени ООО <ПримаМед Групп> или в его иптересах уполI,IомоLIенному лиIlу tla
основании заклIочаемого с этим лицом договора, f]оговор доJIжеII col(epжaTb:

40.1. цели обработки персональFIых данных;
40.2. пере.tень действий, которые будут совершатLсrI с персонi,lльIлLIми данными

уполномоченным лицом;
40.3. обязанIIости по соблюдениIо tсонфиденциалLIIос,Iи персоналыIых данных;
40"4. меры по обеспечениIо защиты персональных даIIIIых в соотве,lствии со ст. 17

Закона от 07.05.2021 N9 99-З (О защите персональнLIх даtIIILlх)).
Уполномоченное лицо не обязано получать согJIасие субъекта персонаJIылых

даI{ных. Если для обработrси персональных данных по поручениIо ООО <ПримаМед
Групп> лIеобходимо получение согласия субъекта персоItаJlыIых да}IЕIых, такое согласие
получает ООО кПримаМед Групп>.

41. В целях внутреннего информационного обеспе.tеlлия ООО кПримаМел Групп>
может создавать внутренние справочные матери€UIы, в которые с письменного согласия
субъекта персональных даFIных, если иное не предусмотрено законодатеJIьством
Республики Беларусь, могут вкJIIочаться его фамилия, имrI, oTLIecтBo, место рабо,гы,
должность, год и место рождения, адрес) абонеlлтсlсий номер, адрес электроlIпой по.Iты,
иные персонаJIьные данные, сообщаемые субъек,гом персоналыII)lх лаI{ных.

42. Щоступ к обрабатываемым в ООО <ПримаМед Груlrп> персональнLlм даIII,Iым

разрешается тоJIько работникам ООО <ПримаМед Групп>, заFIимаIощим должности,
вклIоtIенные в переlIень должностей структурных полразделений администрации ООО

кПримаМел Групtl>, при замещении которых осуществляетсrl обработка персонаJIьных
данных.

глАвА 9
ПЕРВЧВНЬ ДЕЙСТВИЙ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ

И СПОСОБЫ ИХ ОБРАБОТItИ
43, ООО <ПримаМед Групп> осуществляет обработку персональных даIIIIых (любое

действие или совокупность действий, совершIаемых с персоIIдJILIII>Iми даlIItыми, вклIоLIая

сбор, систематизациIо, хранение, изменение, использоваFIие, обезли.lивание,
блокирование, распространение, предоставление, удалеI{ие персоналыtых данных).



44. Обработка персональных данных в ООО кПримаМед I'рупп> осуществлrIетсrI

следуIоu{ими способами :

44.|. с использованием средств автоматизации;
44,2. без использоваIIия средств автоматизации, если при этом обеспеLIиваIотСЯ

поиск trерсоналыIых даI{ных и (или) доступ к ним по опреIIеJIенным критерияМ
(rсартотеки, сtIиски, бzuзы данных, журнfu,Iы и др.).

глАвА 10

ПРАI]А СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
45. Отзт,tв согласия субъекта персоFIальных данных.
46. Полу.lение информации, касающейся обработки персональных далIlIых, и

изN4енение персональlIых данных.
47. Требованис прекращения обработки персональных данных и (или) их удалеrIия.
48. Обltсаловаtrие действий (бездействия) и решений оператора, связаIIIIых с

обработкой гtерсоIl zlлIlIIых дOIлFIых.

гJIАвА 11

МЕРЫ, ПРИНИМАItМЫЕ ООО (ПРИМАМЕД ГРУПIЬ ДЛЯ
оБtrспЕLlЕ,ttия I]IllIIолнЕния оБязАнностЕЙ опЕрАторА при

ОБРАБОТItЕ ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ
49. Меры, ltсобходимые и достатоLIl]ые для обеспечения выполпеция ООО

<ПримаМел Групп> обязанностей оператора, предусмотреIIных :]акоFIодательствOм

Республики Белаrрусь в области персональных данных, BKлIoLIaIoT:

49.1. предос,гавление субъектам персональных данных необходимой информации до
получения их согласий rra обработку персональных данных;

49.2. разъslснение субъектам персональных даFII{ых их прав, свrIзаrII:Iых с обработкоЙ
персо[IаJIы{ых даI{IIых,

49.З. полуLIеIIие письмеIIпых согласий субъектов персональных да}IIIых на

обllаботку их персоIIальных данных, за исклIоLIением случаев, предусмотреI,IлIых

законодатеjIьс,I,]]оN,I I)еспубrIики Беларусь ;

49.4. trазlлаrlение структурного подразделения или лица, ответствеIII]ого за

осуIIIествлеFIие вlIутреIIrIего коI-IтроJIя за обработкой персоFIальных даI{}Iых в ООО
<ПримаМед Групп>;

49.5. издаtrие локуIчIентоl], определяюtцих политику ООО кIlримаМед Групп> в

ol.t I о шении обрабо,lтtr.т п ерсональных данных ;

49.(l. озгrаI(омJIеI]ие работниlсов, непосредствеtIно осуществJIяIощих обработку
персоIIаJIыIых i{tlIIIlt,rx в ООО кПримаМел Г'рупп>, с полоr(ениями закоI{одательства о

персоI,IалыIтпх /{аI{ных;
49.7 . устаllовлеllие порядка достуIIа к персональFIым /]анным, в том LIисJIе

обрабагываемым в иrI(lормациопном ресурсе (системе);
49.8. осуrцествление техI]ической и криптографи.lесttой заrциты персонаJIьIIых

данных в ООО <ПримаМед Групп> в порядке, установлеFIном Оперативно-анали,гиLIеским

центроп4 iIри Президенте Республики Беларусь, в соответствии с классификацией
информациоIIных ресурсов (систем), содержаIдих персональные данные;

49.9. обеспеtIе]Iие неограниLIенного доступа, в том LIисле с использоваI]ием
глобальлtой коп,lllыо,герной сети Интернет, к документам, опредеJI;IIоIцим политику ООО
к[IримаМе/l Г'рупп> в отноше[Iии обработки персонаJIьных данных, до начzLта таtсоЙ

обрабо,гтtи;
49.i0. прекрtlшеIlие обработки персональных данных при отсутствии основаltрlЙ для

их обрабо,гки;
49.1i. ЕIе:]амедJIитеJIьIIое уве/{омлеI{ие уполI{омоченного оргаI{а по заLциl,е прав

субъектов перOоналыIых данных о нарушениях систем защиты персонаJIьных дапIlых;



49.12. осуществление изменения, блокирования, удалеIлия недостоверных или
полуаIе1IItых незаконным путем персо[IаJIьных дапIIых;

49.1З. ограничение обработки персOнальных дапI{ых достLIжениеN{ Ko[IKpeTIlыx]

зараIIее заявленных законных целей;
49.14. осуществление хранения персон€Lпьных /IаLIFIых в (lopMe, позволяtоцей

идентифицировать субъектов персональFIых данных, не доJIьше, LIеM этого требуIот
з аявленные цели обработttи персона,,Iьных данных.

50. Меры по обеспечениIо безопасности персон€Lцьных дапных при их обработке в

информационных системах персональных данных устаIIавливаIотся I] соответствии с ЛГIА
ООО кПриимаМед Групп)) регламентируIоrцими вопросы обеспе.Iения безопасности
персональных данных при их обработке в иrrформационtlых системах rrерсональFIых

данI]LIх ООО <ПримаМед Групп>.

глАвА 12
ItO tIТРОЛL ЗА С ОБJIIОДЕНИЕМ ЗАКОНОДЛТE JI Ь СТI}Л l, Е СIIУБJIИКИ

БЕЛДРУСЬ И ЛОItАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ AKTOI} ООО (Пl'ИМАМЕД ГРУПП)В
ОБЛАСТИ IIЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, В ТОМ IIИСJIЕ ТРЕБОВА[IИЙ К

ЗАЩИТЕ ПЕРСОFIАЛЪНЫХ ДАIЛ IIЫХ
51. Контроль за соблюдением структурI{ыми подразделсIIиями ООО <ПримаМеlI

Групп> закоIIодагельства Республики Беларусь и ЛПА ООО <ПримаМед Груtlп> в

области персонаJIьных данпых, в том числе требований lc заrците персоналыIых /(аннь]х,
осуществляется с целью проверки соответствия обработIси персоI{альных данIIых в

структурных подразделениях ООО <ПримаМед Групп>, законодателLству Республики
Бе.парусь и ЛПА ООО <ПримаМед Групп> в области персоIIалыIых даIIных, в том чисJ]е

требованиям к защите персональных данных, а также приIIя,гых мер, наrrравлеI]ных на
предотвращение и выявлеIлие нарушений законодатеJILства Республики Беларусь в

области персональFIых данных, выявления ВоЗМожIt])lх каналов утеLIки и

несанкциоIIироваFIIIого доступа к персональIIт,Iм данным, устрzlIIеция послелствий таких
rrарушеtlий.

52. I3нутренtrий коItтроль за соблюдением струI(,гурIIып,{и подразДелениями ООО
<ПримаМед Групп>, законодательства Респуб:lики Беларусь и JIПА ООО <ПримаМед
Групп> в области персоIIаJIьI]ых данных, в том чисJIе требований к заците персоIIалыlых

данных, осушIествляется лицом, ответственным за оргаIIизациrо обработки персонаJIьнь]х

данных в ООО кПримаМед Групп>.
53. Персональная ответственность за соблIодеIIием трсбований законодательства

Республики Беларусь и локальных нормативных актов ООО <ГIримаМел I'рупп> в об.пас'lи
IIерсо}Iальных данных в структурном подразделении ООО кГIримаМед Групп>, а также за

обеспечеllие конфиденциальности и безопасности персоIIалLIIых ланных в указанных
подразделениях ООО <ПримаМед Групп>возлагается I{a их руt<оволителей.



Прилоrкеtlие 1

к Политиlсе оператора в отношении
ки персональных данных

Общество с ограничеrrной
Ответственностыо кПримаМед Групп>
(ООО кПримаМед Групп>)

ГIОЛОЖЕНИЕ
15.11.2021 N9 1

г. Минск

кПримаМед Групп>
о.В. Изопtова

Об обработке и запlите персоIIальных даIIIIых

глАвА 1

оБщиЕ поло}кЕниr|
1. Настоящее Полоrкение об обработке и защите персоI,IаJIыIых данных (далее -

Полотtение) определяет политику ООО <ПримаМед Групп> (далее - Организация) в
отношеFIии обработки персональных данных, порядок обработiси Организацией
ПерСональных данIIых лиц, не являIощихся ее работtIиками, вклIоLIая порядок их сбора,
хранения, использования) передачи и защиты.

2. УпорядоLIение обращения с персонаJIыIыми даI{FIыN,Iи имеет целыо обеспе.Iить
ПраВа и свободы граждан при обработке персоIIалыILIх данных, сохраI{еI{ие
копфиденциальности персональных данных и их защиту,

3. Полохtение и изменения к нему утверждаIотсrI /]иреI(тором Организации.
4. Поrtо>lсение явJlяется ЛПА Организации, обязате:Iьгtым лля соблIодения и

иСполнения работниками, а также иными лицами, участвуIощими в обработке
персональных данIIых в соответствии с настоящим Положением.

5. Пололtение разработано на основе и во исполIIение:
5.1. КонституtIии;
5.2. Трудового кодекса;
5.3. Itоrrвенции Совета Европы о защите физичесtсих JIиц при автоматизированной

обработке персональных данных от 28.01.198l;
5.4. Хартии Европейского союза об осповных правах oт l2. \2.2007;
5.5, Закона от 07.05"2021 J\'9 99-З кО защите персоFIалыIых даIIных> (далее - Заtсон

JФ 99-З);
5.6. Закона от 2L0] .2008 NЬ 4l8-З <О регистре населеFIия));
5.7. ЗакоlIа от l0.11.2008 NЪ455-З <Об информtlции, иrrформатизации и защите

информации>;
5.8. Закона от 28.05.2021 Jф 114-З <Об измегIении заI(онов по вопросам трудовых

отношений>;
5.9. иlrьж НПА Республики Беларусь.

глАвА 2
основныЕ понrIтия

6. В настоящем Положении используются следуIоIцие осIIовIIые tlоIIятия и термины:
6.1. Оргаtтизация или Оператор - Общество с ограниttеrttlой ответственностыо

кПримаМед Групп>, расположенное по адресу: 220062, г. Миtlск, пр-т Победителей, 135.
6.2. персонаJIьные данные - лlобая информацияt, относящаяся к

идентифицированному физлицу или физлицу, которое может быть идентифицировано;

ю



6.з. субъект персональных данных или субъект- физлицо, не являIоIцееся

работником Организации, к которомУ относятся обрабатываемые Оргапизацией

персоlIаJrыlые дzrнI lые;

6.4. обработка персоFIальных данных- ллобое действие или совокупность деЙс,гвиЙ,

соверr11аемые с персональными данными, вклIоLIая сбор, систематизацию, хра}Iение,

изменение, и0IlоЛьзоваIIие, обезличивание, блокирование, распространение,
предоставJIеIIие, удilление lIерсональных данных;

6.5. обрабо,r.ка персональных данных с использоваIIием средств автоматизации -
обработка персональIIых данIIых с помощью средств выLIисJIителыIой техtIики, tIри э,tом

такая обработка IIе может быть признана осуп{ествляемой исклюLIительно с

использоваIlием срслств автоматизации только на том осI{оваrтии, tlTo персоFIальные

данные со/Iержаt,i,ся в иIrформационной системе персональных даIIIJых либо были

извлеLIеLIы из iIee;

6.6. обработкzl персоIIалыIых данных без использоваIIия средств автоматизаrIии -

действия с .гакими IIерсоI{алыIь]ми даIIIIыми, как использоВаIlие, утоtIIIеrIие,

распростраFIеIлие, униLI,гожение, осуLцествляемые при непосредствеIlFIо]\{ уLIастии
LIеловека, есJIи при этом обеспечиваIотся поиск персоIIальных данных и (или) /{оступ к

lIим tIО опредсJIсIlI{IllN4 КРИТериям (rсарТотеки, списки, базы даtltrых, журIIаJIы и др.);

6.7. распростраIIение персональных данных - действия, IIаправлеI]ные IIа

ознакомлеIIие с персоIIzlлы{LIми /{анными FIеопределенного круга лиц;

6.8. предостtll]ление персональных данных - действия, паправленные на

ознакомлеlIие с персонаJIьными данными определенных лиц или круга лиц;

6.9. блоrсироваI]ие персональных данных - прекрашIение доступа к персональныN{

данным без их удалеIIия;
6.10. улалеIIие псрсоIIальных даЕIных* действия, в результате которых становится

невозможIIыN,I I]осс1аI1оI]ить персональные даI{ные в иlIформационFIых ресурсах
(системах), содержztщих персональные данные, и (или) в результате i(о,горых

уFIиtIтожаются N,IатериалыIые IIосители персонаJIьных данных;
6. i 1 . обезли.Iивчlтtие персональных данных * действия, в результате ко,горых

с.га[Iови,гся F{е]]озN{ож}lыпл без использования дополI{ительной информации оtIределить

принадлеЖllос.гI) персональных даFI}IЫх конкретному субъекту персо}Iальных данных;
6.12. траIIсграlлl{tlная передача персональных даIIных * IIередача псрсоI]аJIьI]ых

дан лIых rI а терр ито pI4 Io и носl,р аFIIiого го сударства;
6.13. физлицо, KoTol)oe можеТ быть идентифицировано,- физлицо, которое NIo)KcT

быть прямо I4JIи KOсBSI,IFI9 определено, в частности, через dlамилиtо, собственное имя,

oTLIec.I.Bo, лату I]ох(леIIия, идеrrгификационный номер либо через один иJIи HecI(oJIbKo

признаков, харак.герIIых для его физической, психологичесtсой, умственной,
эконоN4иLIесttой, культурно й и:lи социЕшILной идентичности.

гJIАвА 3

кАТ'l,],Гоl'ИИ СУБЪЕкТоВ ПЕРСонАЛЬнЫх ДАнных
7. Родс,гвеIIIIикI,1 работниtсов.
8. Каrrдида,гы IIа рабочие места.
9, Рzrботrтики 1,I иIлые представители ОргаI{изации.

10. Рабо,ггrиl<и и и}II)Iе IIредставитеJIи I(оIlтрагентов - Iорлиц.
1 1. КоrrтрагеFlты - физлица.
12. Потребители.
lз. Иные субъек,гы, взаимодейс,гвие которых с Оператором создает необходимостt)

обработки персоI IaлbIlInx даI{I]ых.

глАвА 4

СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ



14. СодеРжание и объем персональных данных каждой категории субъеlстов
определяется необходимостью достижения конкретных tlелей их обработки, а также
необходиМостьIО ОрганизаЦии реалиЗOватЬ свOи праВа и обязаIIIIости, а также права и
об.язанности соответствующего субъекта.

15. ПерсоНальные данные родственниtсов работIликов BKлIoLIaIoT такие даI{FIые, как:
1 5. 1, фами лия, имя) отчество;
|5.2. датарождения;
15,3, гралtданство;
15.4. паспортIIые данные или данные иного документа, удостоверrIIощего JIичIIость

(серия, номер, дата выдачи) наименование органа, выдавш]его докумеFIт, и др.);
15,5, сведения о семейном положении и составе семьи с указанием фамилий, имен и

oTLIecTB LIленов семьи, даты рождения, места работы иlили учебы;
15.6, сведения о регистрации по месту )кительс,гва (вr<:ltо.lая адрес, лату

регистрации);
15.7. сведения о месте фактического про)Itивания;
15.8. номеР и серия страхового свидетельства государствеIII,Iого социального

страхования;
15.9. сведения медицинского характера (в сJIуLIаях, предусмотренных

законодательством);
15.10. сведения о социальных льготах и выплатах;
15,11. контактные данные (вклlочая номера рабо.lего, l1омашЕIего иlиlти мобилыlого

телефона, электронной почты и др.).
1б. ПерсонаJIьFIые данные кандидатов на рабочие места BI(лIoLIaIоT тilкие да[Iные, как:
l6. 1 . фами лия) имя) отчество (а такхсе все предыдущие фамилии);
\6,2. дата и место рождения;
16,3. гратсданство;
16.4. паспортные данные или данные иного докумеIIта, удостоверrIIош{его личнос.гь

(серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавlIIего ДОI(УIVIеI{Т, и др.);
16,5. даrrНые свилеТельства о рожденИи (номер, дата RL]лаllи, наименование органа,

выдавшего документ, и др.);
16.6. пол;
16.7. сведения О семейноМ положениИ и составе семьи с указанием (lамилий, имен и

oTLIecTB члеItов семьи, даты рождения, места работы иlили учебы;
1б.8. с]]едениЯ О регистрациИ пО местУ жительстВа (вклtо.rаЯ адрес, Дату

регистрации);
1б.9. сведения о месте фактичесttого проживания;
l6.10. номеР и серия страхового свидетельстl]zt государственного социального

страхования;
l6.11. данные об образовании, повышении квzurификации и профессиональной

переподготовке, у.lеной степени, ученом звании;
1 6.|2. идентификационный номер налогоплатеJIьщи Ktl,
16.1з. сведения о трудовой деятельности (вклIочttrl 0таж и опыт работы, данные о

занrIтостИ с указанием должноСти, подраЗделения, сведеtlиЙ о работодателе и др.);
1 6. | 4. специалы{ость, профессия, квалификация;
16.15. сведения о воинском учете;
1б.l6. сведения медицинского характера (в слуLIаях, предусмотреIt}rых

законодате.ltьством);
\6.17, биометриT еские персональные данные (вклrочая (lо,гограt}ии, изображения с

камер видеоtrаблIодеI{ия, записи голоса);
1б.18. сведения о социаJIыIых льготах и выплатах;
16.19. коlIтактнЫе данные (включая номера домашнего иlили мобильного .геле(lона,

электронной почты и др.);



l6.20. ове/lеl{иrl о награждениях и поощрениях;

1,6.2\. све/lеIIия, rIрсдос,гавленные самим кандидатом в ходе заполнения личностных

опросI]иков и прохождениrI мероприятий по психометриLIескому тестироваIlиIо, а также

резуJiьта[ы такого тестироваIIия (психометрический профиль, способности и

характеристики);
|6.22, иIl])Iе /{illIliыe, которые могут быть указаны в резIоме илИ анкете кандидата.

17. ГIсрсоtIit.ltьгtые данные работников и иных предс,гавитепей Оргаtлизации

вклIоrIаIот 1,акие сведения, как:

17.1. фамилиrI, имя, oTLIecTBo (а такхсе все предыДУщие фамилии);
7J,2. дыrа роI(дениrI;
l7.3. грахсдаIIство;
17.4. rrаспорт,Irые данные или данные иного документа, удостоверяюпIего лиLIliост,ь

(серия, номер, ла,га вылачи, наименование органа, выдавшего документ, и др.);

17.5. латrItые l]L{з и ИIlt,Iх документов миграционного учета;
l7,6. пол;
7J,7. сведеIlия о месте пребывания;
17.8. биоп,rстрические персональные данные (вклIоLIая фотографии, изображеIIия с

камер видсоiIаб.пIоliеIIия, записи голоса);
17.9. све:tениrl о социЕLilыiых льготах и выплатах;

17.10. коIIтак.1.IIые даI{ные (включая номера рабочего иlили мобильного телефоllа,

электроIIной по,rгLI и др.);
17.11. иlIые дalltIIьrе, необходимLIе для исполнепия взаимных прав и обязанностсй.

18. персоLrUIыILIе данные работников и иных представителеЙ КОНТРаГеНТОВ - IОРЛИЦ

вклIоIIаIот TaKLIe све/lеI{ия, как:
18.1 , фамиJIиrI, имя) oTtIecTBo;

18.2. паспортIIые даI.Iные или данные иного документа, удостоверяющего лиtIIIосf,ь

(серия, IIомер, дата выдаLIи, наименование органа, выдавIIIего докумеII,I, и др,);

18,з. свеIIеIIия о регистрации по месту }кительства (вклlоTая адрес9 латУ

регистрацLIи);
l8.4. кон,гitI(.ГIIIlIе даI1I{ые (вклtочая номера рабо,lего, домашнего иlили мобилт,ттого

телефоrrа, эJIсктроII1Iой по,l,гт,t и др,);
l8.5. долlтсIIость,
18.6. иrrые даlIнLlе, ttеобходимые для исполнения взаимных прав и обязанtлостей

между Орган l,iзаI1 иеЙ и коI,IтрагеIIтом.

19. ПерссllrаlJlLIIые даI{ные кон,граген,Iов - физлиц вl(лIочаIот такие даЕIIIые, как:

19.1. фамиJIия, имrI, oTLIecT]]o;

19.2. граж2lаIIс,гво;

19.3. гrасrrор-t.IIые данIIые или даI-Iные иIIого докумеIIта, удостоверяIощего JlиtII{ость

(серия, IIоп4ер, llа,га ]]ыдачи, цаименование органа, выдавшего документ, и др.);

19.4. сведения о регистрации по месту жительства (вклю,Iая адрес, /IaTy

регистрации);
19.5. номер и

страхованиrI;

серия с,грахового свидетельства государсl]венIIого соllи?лLIIого

19.6. даtII{ыс об образовании, повышении
переподго,говI(е, ученой стеtIени, yLIe}IoM звании;

1 9.7. реrсвизиты банковского счета;

квалификации и профессиоtlалl,ной

1 9.8. иzlеrI,гификационный FIомер наJIогоплательщика;

1 9.9. специilлLIIос,гь, профессия, квалификация;
19.10. коII.гаl(тItые .цаIпIые (вклlочая номера домашнего иlили пlобилыtого телефоtlа,

элек,IроIIIIой rrо,lты и др.);
19.1 1. даIlные свидетельотва о регистрации права собственности;



19,12, иные данные, необходимые для исполне]{ия взаимнtж гIрав и обязанностей
между Организац ией и контрагентом.

20. ПерсонаJIьные данные потребителей вIшIочаIот такие данные, как:
20. 1. фами лия, имя, отчество;
20,2. контактные данные;
20,З. датарождения;
20.4. пол;
20.5. рост, вес;
20.6. иные данные, необходимые для регистрации и аIIаJIиза обращения.
2l. Персональные данные иных субъектов BKлIoLIaIoT такие данпые, как:
21.1. фамилия, имя, oTLIecTBo;
21.2. контактные данные (вклю.rая номера домашнего иlили мобильного телефона,

электронной почты и др.);
21.З. паспортные данные или данные иного документа, удостоверяIощего лиrIность

(серия, номер, дата выдаLIи, наименование органа, выдавшего документ, и др.);
21.4. сведения о регистрации по месту жительства (вклIочаtя адрес, датУ

регистрации);
2\,5. НОМер и серия страхового свидетельства государствеI]ного социального

страхования;
2\.6. данные об образовании, повыlrlении квалификации и профессионzulыtой

переподготовке, у.rеной степени, yLIeHoM звании;
21.7. реквизиты банковского счета;
21.8. идентифиrсационный номер налогоплательщиI(а;
2 1.9. специ,uIьЕость, профессия, квалификация;
2l .|0. иные даI,IFIые, необходимые для исполнениrt взаимIIых rrрав и обязанtIостей

между Организацией и контрагентом.

глАвА 5
ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛLНЫХ ДАIiНЫХ

22. ОбРабОТка персональных данных осуществляется в 0оответствии с Заt<оноп,t
Nъ 99-з.

23. Обработка персональных данных должна быть соразмерна заявлеI{IIым IdелrIм их
обработrси и обеспечивать на всех этапах такой обработки сIIраведJIивое соо.гношеIIие
интересов всех заинтересованных лиц.

24, Обработrса персональных данных осуществляется с соглz}сия субъекта
персональпых данных, за исклIочением слуLIаев, предусмотренных Законом Nъ 99-з,

25. Обработка персональных данных должна ограниLIиваТI)сrI достижеFIием
конкретных, зараIIее заявленныХ закоI{ных целей. I{e /_tопускается обработrtа
персональных данных, не совместимая с первонаIIаJIыlо заявлеI{пыми целями их
обработки.

26. СОДеРЖаtrИе и объем обрабатываемых IIерсональI,Iых данI{ых должны
соответствовать заявленным целям их обработки. Обрабатываемые персоналылые даI{пые
I{e должнЫ быть избыточными по отношениIо к заяIвJIеI{I{ым цеJIям их обработки.

27. ОбРабОТка персонаJIьных данных должна носить IlрозраtIIIый характер. В этих
целях субъекту персональных данных в слуLIаях, пl]еlIусмо,гренIIых Законом jф 99_з,
предоставляется соответствующая информация.

28. Оператор обязан принимать меры по обеспе.леttиtо достоI]ерности
обрабатываемых им персонаJIьных данных, при необходимости обновлять их.

29. Хранение персонаJIьных данных должно осуществляться в форме, позволяtошдей
идентифицировать субъекта персональных данFIых, IIе долLше, LIеNд этого требутот
заrIвленные цели обработrси персональных данных.



гJIАвА б

ЦtrJIИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
30. Обработка персоFIаJIьI]ых данных субъектов персонаJIьных даIIIIых

осу[lестI]JIяеl,сrI I] сJtедуIоп{их целях:
з0.1 . осуII1сс,II]J{еIIие и выполнение функций,

возJIожеI]ных lla Орг,анизаIдиtо законодательством

межлуIIаролпLIми l{оI,оворами Республики Беларусь;

З0.2. пре;цостаI]JIеIIие родствеIIникам работников льгот и

З 0.З. выlttзJlсIIие колldtликта интересов;
компеFIсации,

З0.4. раосп4о]рснLIе возмо)Itности трудоустроЙства кандидатов;

30.5. веztсtlис кzч{рового резерва;
З0.6. гrроверка каI,Iдидатов (в том числе их квалификации и огIыта рабо,гы);

30.7. оргаlIи:]аIlия и сопровожление леJIовых поездок;

З0.8. провсдеIlие мсроприrIтий и обеспечение участия в I]их субъектов персональных

данных;
30.9, обеспе.tеttие безопасности, сохране}Iие материалыtых tIенностеи и

предо,I]враtцеI{ие правоЕIарушений ;

з 0. 1 0. выпусt( llоt]ереI{постей и иFIых уполномочиваIопdих документоI];

30.1 1 . Be/IeFItle переговоров, заклIоLIение и исполнение договоров;

30. 12, провсl)ка контрагеIIта;
з0.1з. peI(J]aMa р1 продвижеIIие продукции, I] тоN4 LIисле прелос,Iавление иltформации

о про/]укl{ии ОllгаI tизациI4 ;

з0.14. обllабот.tса обрапlеrrий с претензиями и информацией по безопаснОсти ,говаров;

з0.15. об|або,гка обраrrlеlIий о негаl,ивItых явлениях и побо,Iltых эффектах;

30, l б. I4споJIIIсIIие обязаtrности I]алогового аген,Iа;

з0.17. иIIIпе IIеJIи, IIаправленнLIе tlo обеспе.tение соблюдения ТрУДОВЫХ ДОГОВОРОВ,

законов и иI]ых ItорN4irtиRllых правовых aKToI].

З1. ПерсОIIалыIые данные обрабатыВаIотсЯ исклюLIительно для лостижеFIия од1,1ой

или IIескольких указанI{ых закопных целей, Ес.пи персоFIаЛьные ДаНIIЫе бЫЛИ СОбРаltТ,t И

обраба.гываIотоя лля достижеFIия определенной цели, дJIя использоваI{ия этих даlIнь]х в

других tiелях необхо/(лIмо поставить в известность субъекта персональtIых данFILIх и в

.nyuua Ilеобхолимости получить новое согJIасие на обработку.

32. Обработка IIерсоIIаJIыIых данIIых может осушIествляться в !II{ых целях, если это

tлеобхолипцо в с]]язI4 с обеспечеrtием соблюдения законодательства.

гJIАItА 7

пI,АI]илА оIiI,АБотки пЕрсо}IАлыIых дАнных
З3. Обrцрrе правила.
З4. Обрабо,iка пеl]соналыIых данных осуlцествJIrIется путеМ смешапrIоЙ (каК С

исllользоваIlI4ем срсдств авlомагизulции, так и без использоваi{ия средств автоматизации)

обработ.тtи, B -l.oN,I tIисJIе с исIIоJILзоваIIием внутренней сети и сети Иrtтерtlет.

з5. 1] cJIytIartx, ус,гаI{овлеFI[Iых законодаIельством РеспублиКИ БеЛаРУСЬ, ocl]oBllblN{

условием обрабо,гтси IIерсонаIIьных /iанных являетсrI ПОЛуtlgllra соI,ласия

соотве1ствуIоп{его суб,ьеtст,а персоFIальFIых данных ]] том числе в письменrrой форме.

з6. ГIисr,меtlttое согласие субъекта персоIIаJIьных ланных па обработrсу его

персоIIаJIыIых данIIых должно Bt(JIIoLIaTb в себя:

З6.1. фамиrrиrо, собственное имя, отчество (если таковое имеется);

2З .2. да,rу ро)к/]еrIия;
З6.З. идсrt,ги(lт,tкitllиоttный ноМеР, а в случае отсутствия f,акого IIомера- IIомер

ДОКУI\,{eH'Ia, )/достоI]еряtошlего его личIIость.

Зб.4. подпиоL субт,екта IIерсонаJIыIых даIIных,

полномочий и обязаtlttос,I,ей,

Республики Бе"lrарусь и



Если цели обработки персональных ланных не
информация IIе подлежит обработке оператором
персональпых данных.

требуlот обработки информации, эта
при полуLIении согласия субъекта

з]. Согласие субъекта персональных данFIых на обработку el,o персональных
данных, за исклIоLIениеМ специальНых персоНальныХ даII[Iых, tle требуется в следующих
случаях:

З7.1. ДЛЯ ЦеЛей Ведения административFIого и (или) уголоtsнOго процесса,
осуществления оперативно-розыскной деятельности ;

З7,2. для осуществления правосудия, исполнения судсбltых постановлеttий и и}Iых
исполнительных документов ;

З7.3. В ЦеЛЯх ОсУЩествления контроля (гlадзора) в соответстI]ии с законодательными
актами;

37.4. лри реализации норм законодательства в области национальной безопасIлости,
о борьбе с коррупцией, о предотвращении легализации доходоВ, полуLIенных преступным
путем, финансирования террорисТической деятелыIости и финансированиrI
распространения оружия массового порa)Itения;

37.5. При реализации норм законодательства о выборах, реферспдуме, об отзыве
депутата ПалатЫ представИтелей, члена Совета Республики IIационаJIы{ого собраrнияl
Республики Беларусь, депутата местного Совета депутатов;

З7.6. ДЛя ведения индивидуального (персонифицироваrтлtого) учета сведений о
ЗаСТРаХОваI]ных лицах для целей государствеIlного социалы{ого страхования, в том LIисле

профессионального пенсионного страхов ания;
З7.1. ПРИ Оформлеrrии трудовых (служебных) отноrшеIлий, а также в IIроцессе

ТРУЛОВОЙ (слУлсебIтоЙ) деятельности субъекта персоIIаJiь[Iых даIIных в сJIуLIаях,
предусмотренных законодательством;

37.8. для осуlцествления нотариальной деятельности;
З7.9. при рассмотрении вопросов, связанных с граждаFIством Республики Беларусь,

предоставЛениеМ статуса беженца, дополнительноЙ зашlиты, убеrкища и времеttной
защиты в Республике Беларусь;

37.10. в целях назнаLIения и выплаты пенсий, гtособий;
З7.1"r. ДЛя орГанизации и проведения государственных статистиLIесlсих наб.пюдений,

формироваIrия официальной статистиLIеской информации;
з1.1,2. в науLIных или иных исследовательских цеJI;Iх при условии обязательiIого

обезличиваlrия персонаJIыIых данных ;

З7 .|З, ПРИ ОСуществлении yLIeTa, paclleTa и IIаLIисJIения платы за жилищFIо-
коммунальные услуги, платы за пользование жилым помепIеl{иеtчI и возмещения расхолов
Ila ЭЛеI(TРОЭнергию, платы за другие услуги и возмещеlIиrI lliulогов, а также при
предоставлеFIии льгот и I]зь]скапии залолженнос,ги по плате :]а )I(иJIиIцI{о-коммунальные
услуги, пла,tе за пользование жилым помепIением и возмеIцеIIиIо расхолов IIа
электроэнергию;

з1 "14. при полуLIении персональных данных оператором Ila осIIоlJ?tнии договора,
заклIоLIенного (заклtо.Iаемого) с субъектом персон€UIыIых даIIIIых, в I{елях со]]ерrпения
действий, установленных этим договором;

З7.\5. ПРИ Обработке персональных данI{ых, когда они указаны в докумеFIте,
адресованном оператору и подписанном субъектом персоIIаJII,IIых даIIIIых, в соответствии
с содержаI{ием такого докумеIIта;

З7.|6. В ЦеЛЯх осуществления законной профессиоI]аJIьIIой ле.ltтельЕIости журналис,га
и (или) деятельностИ средства массовоЙ информации, oргttllизации, осуществItяlощей
издательскуIо деятельность, направле}IIIых I{a заII-1и,Iу обlцественного ин.r.среса,
ПРеДСТаВЛЯlОщего собой потребпость общества в облtару)ксtlllи и раскрLIтии ин(lормации
Об Угрозах нациоFIаJIьной безопасности, обществеtлIIому порядку, здоровьто населения и
окру}Itаlощей среде, информации, влияtощей на выполнеItие своих обязаtIлtостей



государстrrеIIIII)IМи должностными лицами, занимаIощими ответственное положение,

обш{ествеttIIыми деятелrIN{и, за исключеFIием слуLIаев, предусмотренIIых гра)кдаIIским

процессуальIlым, хозrIйствеtIIIыМ процессуальным) уголовIrо-процессуаJiыIым
закоI{одатеJII)с'гl]оN'I, законодательством, определяющим порядок аДN,IИIIИСТра],ивноI,о

проI{есса;
З7,|1, /IJlrI заIцI,1ты

персоIIальIIых лill{нIпх

дапных rIевоз]\4о)ItIIо ;

жизIIи, здоровьrI или иных жизненно важFIых интересов субъек1а

или иных лиц, ссли получение соглzlсия субъекта персоIIальIIых

37.18. I] отIIоIIIсIIии распространенных ранее персональных данFIых до MoN{cHTa

заявлениЯ субъекl]оN'I IIерсоIIальныХ даIIныХ требоваI{ий о прекраIцении обработки

распрос.граIIIеIIIIых персоIrалыIых данных, а также об их Удалении при отсутствии иных

Ьсч,оЪаr,"й для обрабЪ,I,ки персон€IJТЬных данных, предусмотреItных Законом Nc 99-З и

иIIыми закоIIодатсJILIILIN4и актами;
з7.19. в слуtIаях, когда обработка персональных данных является необходимоЙ для

выполlI9IlиrI обя:3аIIIIостеЙ (полномоtIий), предусмотренных законодательными актаN,Iи;

з7.2о. в слуIIаrIх, когда Законом Na 99-З и иными законодательными aKTaMI,I IIрямо

tlредусN,IL1,Iривае.l.сrl обработка персональных данных без согласия субъекта персоIIальпых

данных.
з8. Обрабо.гrса специаJIьных персональных данIIых без согласия субт,сtt'га

персональных ДаIIнl,rх запрещается, за исключением следуIощих случаев:

з8.1. ссJIи специаJIьные персоIIаJIьIIые даIIные сделаIIы обПДеДОСТУПIIЫМИ

персональII ыN,Iи д,аI IIIыN4 и самим субъектом персональных далIных ;

З8.2. при о(lорпллении трудовых (служебных) отношений, а TaIOKe в проI{ессе

труловой (слуlltсбlrой) деятелыIости субъекта персоIIалЬi,IЫх ДаI{НЫХ В СЛlztlilgХ,

прелусN4 оl,р е I I I I ых з alKo I IодатеJIьс,гво м ;

з8.з. при обрабо,гlсе обпIествелIными объединениями, политиLIескими партиrII\{и,

профессионаJIьIIыми соIозами? реjlигиозными организациями персоналЬных даI]Ilых иХ

учредителеЙ (члеtlов) для достижения уставIIых t{елей при условии, что эти /\ilIIныс не

подлежат распроо,грzlt{ениIо без согласия субъекта персональных данных;
З8.4. в IJелях организации оказания мелицинской помоIци при условии? tll]o ,гакие

IIерсонаJIьIIые лitlIItые обрабатываIотся медицинским, фармацевтиtIеским иJIи иIIыNI

работtrикоп,t злрzli]оохраtIения, FIa которого возJIожены обязанности по обеспе,tеttиtо

защиты I]cpcoltaJlLllLlx даIIных и в соответствии с законодательством распростраIIяется
обязанItос,гь сохраIIяl]ь вl)ачебI,IуIо тайну;

з8.5. д"rlя осуIцествлеIIия правосудия, исполнения судебцых постановлеIrий и иlIых

испоJlIIи1елыIых /{окумеIIтов, совершения исполлIительноЙ IIадписи, оформлеtItая

IIаследс,ГвеI{IiLIх IIрав ;

з8.б. для целей ведения адмиI-Iистративного и (или) уголовЕIого проtIесса,

осущес,гвлеl ILtrl опера,ги вIrо-розыскной деятелы{ости;
з8.7. в cJlytlztrlx, ItредусмотреI]ных угоповно-исполни,гельным ЗаКОНОДаТСJIЬСТВОМ,

закоIIода,геJILс,гI]оN4 в области национальной безопасности, об обороне, о борьбе с

коррупцией, о борьбе с терроризмом и tIротиводеЙствии экстремизМУ, о предотвраLцеi{ии

лега,rизации дохо/Iов, IIолуLIеIIrIых llреступным путем, финаrrсировагIия террористической

деятелыIости и (lиrlансирования распространения оружиЯ массовогО поражеIIия, О

ГосударствеI{rIой граI{ице Республики Беларусь, о гражданстве, о порядке выезда из

ресiублики Беларуiь и въезда в Республику Беларусь, о статусе беlсеlтца, дополнитеJIьной

заIIIите, убелсиrце и времеIIноЙ заlците в Республике Беларусь;

зв.в. в IIеJIях обеспе.tеллия функционироваIIия единой государствеI]FIой системы

регистрilt{иI,I LI ytlcTa tlра]rонаруше}Iий;
З8.9. в Ilелях веllения криминалистиtIеских учетов;
з8. 1 0. длrI органИзациИ и проведения государственных статистиLIеских наблIодсниЙ,

формироваItI4rI офи циалыIой статистическоЙ информации ;



З8.1 1. для осуп{ествления адми}Iистр?тиl]ных процелур;
38.12, в связи с реализацией международных логоворов Республики Беларусь о

реадмиссии;
З8. 13. при документировании населения,
З8.14. для защиты жизни, здоровья или иных жизIIеIлIIо всlжtlых иI{тересов субъекта

персональных данных или иных лиц, если полуLIение согJIасия субт,екта персональных
даFII{ых невозможно;

3В,15. в случаях, когда обработка специальных персонаJIы{ых данных явлrIетсrI
необходимоЙ для выполнения обязанностей (полномочий), предусмотренrIых
законодательными аI(Tами ;

З8.16. в сJIучаях, когда Законом N999-З и иными закоltолатеJlьt]ыми актами прямо
предусматривается обработка специальных персоналыIых даIIIIIпх без согласия субъекта
персональных данIIых.

Обработка специальных персональных даIIных lIопускается лишь при условии
принятия комплекса мер, направленных на предупреждение рисков, которые могут
возникнуть при обработке таких персональных данных /lJtrt прав и свобод субъеlстов
tIерсоIIальных данных.

З9. Сбор персональных данных.
39.1. Источtrиком информации обо всех персоIIальtlых даI{пых явлr{ется

непосредствеI{но субъект персональных данных.
Если иное не устаIlовлено Законом N! 99-З, Организация вправе получать

персоналыIые данные субъекта персональных даIlных от третьих лиц только при
уведомлении об этом субъеrста либо при наличии письмеIIного согласия субъекта на
полуtIение его персональных данных от третьих лиц.

39.2. Уведомление субъекта персопалыIых даIII{ых о IlоJlуLIеItии его персональных
данных от третьих лиц должно содержать:

39.1. наимеIIоваI{ие Оператора и адрес его мсстоIIахо)I(/_1сlIия;

39.2" цель обработки персональных данных и ее IIравовое осrIоваIiие;
39.3. предполагаемые пользователи персональньiх данIIых;
3 9.4. установлеt{ные законом права субъекта персоlIаJI ыI ых даIIIIых ;

39.5. источник получения персональных данных.
40. Хранение персональных данных.
40.1. При хранении персопалы{ых даIIIIых IIoJI)I(IIы соб:ttодатьсяt усJIовиrI,

обеспечивающие coxpal{HocTb персональных даIlI]ых.
40.2. Щокументы, включаIощие в себя персоIIальIIые даIлIIые, содержащиеся FIа

буматсных носителях, находятся в специальFIо от]]е/.{еI{I,Iых дIlr1 этого местах с
ограниченным доступом в условиях, которые обеспе.lиваtот их защиту от
IIесанкционироваI{ного доступа. ПеречеrIь мест хранеIIия документов опредеJIяетсrI
Организацией.

40.З. Персональные данные, хранящиеся в электроItном виде, защищаIотся о,г

I{есанкционироваI{ного доступа с помощью специчшIыIых ,гехIIических и программ[II)Iх
средств защиты. Хранение персональных да}Iпых в электроIIIIом виле BIte примелIяемых
Организацией информационных систем и специаJIr,но обознаLIе}Iных Оргатrизацией баз
даIIi{ых (внесистем}Iое храI{еIIие персональных данных) FIe доIIускается.

40.4. Хранеrtие персональных даI{ных должно осуществляться в (lорме,
позволяIошIей идентифицировать субъекта персоналыIых даIlIILIх, IIо [Ie дольше, LIеM э,гого
требуrот цели их обработки, если иной срок не установлеI{ закоIIодатеJIьством Республики
Беларусь или договором, стороной которого, выгодоприобретателем иJIи поруIIитеJIеN,I по
которому является субъект персональных даI{ных.

40.5. Если иное }Ie предусмотреI]о закоIIодатеJIьстl]ом, обрабатываемые
персоналыIые данные подле}кат уничтоженито либо обезллIчиваIIиIо по достижепии целей



обрабсl,гкr,r, в случас утраты необходимос,Iи в дости}кении этих целей или IIо истеIlеIlии

cpoltoB их храI]сllliя.
40.6. Уirи.tl,о)кеl{ие и.lrи обезличиваIIие персональных даIIFIых лолх(IIо произволI,IтLся

способом, иcItJIlotlzllolцI4м /lальнейrпую обработку этих персоI{алыIых /1аIIIIых. ГIри этопl в

случае тtеобходtlмtост1.1 следуеТ сохранятЬ возмо)IIFIостЬ обработки иlIых /_{анных)

зафиксироваIIIILlх lIa соответствуIощем материаJIьI]ом носителе (удаление, вымарывание),

40.1. tIри tlеобходимости уI{ичто)ItеI{иrI или блокирования части ПеРСОI{а_ПЫI],Iх

данI]ых чlIиtгl,о)I(Llст,ся или блокируется магериальный носитель с предварI,IтеJIьI]ьlм

копированиеN{ сI]елений, не подлежаUIих униLIтожению или блокироваIIию, способом,

исклIочаIощиN,l олlIовремеI{ное копирование персопальных .Щ€tIIIIIrIХ, подле)i(ап{их

уrIиLIтожеIIиIо иJIи б.ltокироваrtиlо.
40.8, tIри ltеобходимости уI{иLIто)Itения или блокирования rIасти персоIIаJILных

данI{ых уI{иLrго)кается или блокируетсяt материальный IIоситель с предварительtIым

копироваrIиеN1I свс/IелIий, не подлежащих уrIичто}кеIIиIо или блокирОваНИIо, СПОСОбОМ,

исклк)LIаIоUlим o/llloBpeMelIHoe I(опирование персональных данных, tIодлежап{их

униLI,гожеlIиIo иJIи блокиlэованиttl.
4 1 . Исп o:r ьзоl]аII ],Ie lrерсоtlальFIых даIIIIых.
41.i. IIерсоlIalJ]ыIые данные обрабатываIотся и исполLзуIотся лля целей, указа1IIIых в

гr. 17 По:rо)l(слtиrI.
41 .2. fiocT1,1r к псрсоIIальным данным предоставляетсrI только тeM рzrбо,гttиtсztМ

Организztllии, сJIу)ксбпые обяза[tIIости которых предполагаrот работу с персоlIалыIымI4

данныN,Iи, и 1олI)ко rla период, необходимый для работы с соответСтвУIоlциN4и ДulIIНЫМl,I,

Пере.lегtь 1,аких JlиIl оtIределяется Организацией.
41.з. в oJIytlile возIIикновеIIия необходимости предоставить доступ к персональным

ДаI-IIII)IN{ работtlикttм, IIе входяшIих l] перечень пиц с доступом к персоIIальным даЕIFIым) им

может быгь предоставлен временный доступ к ограничеFII,Iому кругу персональ[Iых

даIII{ых по распоряжениIо директора обrцества или иного лица, уполномоLIеIIIIого на э,[о

лирек.гором обrrlес,гlза. Соответствующие работники должны быть ознакомлены tIод

роспись со Bccп4l,t JIПА ОрганизаIIии в области персоFIальных данrIых, а также ,t{оJIжньi

подписа,Iь обязirlе:tl,сl,во IIсразглашеIIия персональных данных.
41 .4. Irабо,гtttttсtа, осущестtsJIяIоUIие обработку персональных данных без

использоllzilI1,1rI средс,гв автоматизации, информируются (в том LIисле, путем ознаi(оN{леIIия

с LIастоrtпIишt llолоitсением) о фаrtте обработrси ими персоналыIых даI{ных, категориях

обрабатываIеN,{LIх tIсрсоIlаJIьных даI{ных, а также об особенtIостях и правилах

ocyшIeg1.I]JIeI]14rl ,гzlкой обработки, установленных законодательстI]ом и IIас,гоя[lиN{

Пo.lrortcelt исп,l,

41.5. Рабо1llltкzlм Организации, не имеIощим IIадлежаIIIим образом о(lормлеtlllого

доп)/ска, дос,гуп ]t IIcpcoIIaJIЬHLIM данI{ым запреtцаетс,I,
41 .6. lIри ltеобхо,цимости использоваI{ия или распространеIIиrI опрелеленIIых

персоIIалЬItLIх лаilIILIх о,гдельНо от нахоДящихсЯ на тоМ же матерИальноМ носителе других
персоналыIых данIlых осуlцес,гвляется копирование персоналы{ых данных, подлех(ащих

распростраIlеl{иIо или использованиIо, способом, искJIIочаIощим одновременное

копироваtrие персоFIалыIых данных, не подлежащих распространеI{иIо и использоваrIиIо, и

используетсяl (расtrростраIIяется) копия персональных данных.
4].7. УточIIеIILIе персональных данных при их обработке без использоваI]ия cpcllcTB

аI]томilтизаriии IIроизводится I]yTeM обновления или изменения дапшых на материt,lJlыtоN,{

носи,IеJIс, а ccJlt{ э,го I{e допускается техFIическими особенtтостяlми материilлыIого

IIocL1,I.cJIrI, -- [lyTeNI tРиксаtlии на тоМ х(е материаJIьном носитеJIс сведеtIий о вIIосиN,ILIх в liих
I,IзMeIIeIIl.{rlx либо llyTeм изготоI]Jrения HoBoI,o материального FIосителя с yToLIlIcIIIIыMll

персоllаJlьныN,I и /]aI] н ыми.
42. ПередаtIа IIерсоIIЕuIьных /Iанных.



42,1. Передача персональныХ данных субъектов третьиМ JIицам допускается ]]

минимilльно необходимых объемах и только в целях I]ыполIIеIIия задаtI, 0оответствующих
объективной причине сбора этих данных.

42,2. Передача персональных данных третьим лицам, в том числе в коммерLIеских
целях, допускается только при наличии согласия субъекта :rибо ипого законного
основания.

42.З. При передаче персональных даI{IIь]х третьим JIицам субъект долrкен быть
уведомлен о такой передаLIе, за исключением случаев, опрелеленrIых закоподательством, в
LIастI]ости, если:

42.з.1. субъект персонаJrьных данных уведомлеrt об осуществлеtlии обработlси его
персоIIалыIых данных оператором, который полу.lил от ОргаIlизаI{ии соответствуIош{ие
данные;

42.з.2. персоналЬные данные сделаны общедостуtlныi\{и субr,ектом [ерсоI{аJIьных
данных или полуLIены из общедоотупного источника;

42.з.З, персональные данFIые обрабатываIотся для ста,гистиLIеских или иных
исследовательских целей, для осуществления профессиональной деятельности
журналиста либо научной, литературной или иlлой твор.lесltой деятельности, если при
этом не нарушаIотся права и законные интересы субъекта персонzuIьLIых данIlых.

42.4. Передача информации, содержащей IlерооIIалыIые даIIные, должна
осуrцествляться способом, обеспе.tиваIощим защиту о,г неправомерIlого доступа)
УНИLIТОЖеНИя, изменения, блоtсирования, копироваIIия, распl)остраIiе[Iия, а также ипых
I]еправомерFIых действий в от}Iошении такой информации,

42.5. Трансграничпая передача персональных лаliных запрещztется, если FIа
территории иностранного государства не обеспеLIивается IIадJIежащий уровень защиты
прав субъеItтов персонапьных данных, за исклIоLIением cJIyLtzleB, когда:

42.5.1. даI{о согласие субъекта персональных данных при условии, .tTo субъект
персоналЬных даIIных проиrIформирова}I о рисках, возItикalIоIцих в связи 0 отсутстI]ием
надлежащего уровня их защиты;

42.5,2. персональные данные получены на осIIоваIIии договора, заклIоLIенного
(заклlо,lаемого) с субъектоМ персональных данных, в Ilелях совершеIIия действий,
устаIIовленных этим договором;

42.5,З, персональные данные могут быть полу.tеul,I лIобI)IМ ЛИЦОм посредством
направления запроса в случаях и порядке, предусмотреIlных законодательством;

42.5.4. такая передача необходима длЯ защиты жизIIи, здоровья или иных жизIIенно
BaжHLIx интересоВ субъекта персональных данных или иIIых лиtI, если поJlучение согласия
субъекта персональных данных невозможно;

42.5.5. обработка персонаJIьных дан}Iых осуtцествлrlстся в pz}Mкax исIIоJII]еFII4я
междуI,IародIIIпх договоров Республики Беларусь;

42.5.6. такаЯ передаLIа осуществЛяетсЯ органоМ финаtrсового N,lолIи,r,Oрингu} в цеJIях
принятиЯ мер пО предотвращениЮ легализацИи доходоl], поJIуLIеI]ных преступIIым путем,
финаllсирОвания террористической деятелыIости и фиItансироваI]ия раOIростраIIеIIия
оружия массового поражения в соответствии с законо/.Iательстl]ом;

42.5,7, ПОЛУЧено соответствующее разрешеI{ие уполIrомоtIеIlIlого оргаrIа по зап{ите
прав субъектов персональпых данных.

42.6. Лица" поJIучаIощие персонаJIьные данные, ДОJI)КI,II)I преllупреждаться о ТоN,I, Ll'го

эти данные могуТ быть использованы лишЬ в целях' длrI которых оIIи сообtцеttы, И С
соблIодеlIием режима конфиденциальности. Организация впра]]е требовать от э.гих лиц
подтверждение того, что это правило соблюдеtlо.

42,1 . В СЛУЧаях, когда госорганы имеIот право запросить персональные данные или
персонаJIьные даIIIIые должны быть предоставлеIIы в сиJIу закоIIодательOтва, а также в
СООТВеТСТВиИ с запросом суда, соответствуIощаrI иttформация может быть им



предоставлеIlzl в tIорялке, предусмотренном действуюIцим законодательством Республики

Беларусь.
42.8. Все lrосl.упаlошIие запросы должны передаваться лицу, oTBeTcTBeI]HoMy за

оргаIIиза1IиIо обработки персональных данных в Организации, для предварителыIого

рассмотреI{ия и соl,лzlсоваIlия"
43. Поручепие обработки персональных данных,
4з,1 . Оргатrизаllия BrIpaBe поручить обработку персоI{zLпLrIых лаFIIIL1х

уIIолi{омоtIснIIоп4у JIиLtу.

4з,2. I] доГоворе между оператором и уполномоченIIым Jlицом, акте

законо/dательства .пибо решении госоргана должны быть определены:

43.1.1, l{ели обработки персонаJIьных дан[Iых;
4з.1.2. пepeLIeIJb дейотвий, коl,орые будут совершаться с персОнаЛЬНЫМИ ДаIIIIЫIVIИ

уполIIомоLIеIIIIыNit Jl иtIом ;

4з.l.з. об.яlзаlrllости IIо соблIодеIIию колlфиденциальности персонаJIьных даIIных;

4З.|.4. N4еры по обеспеLIениIо защиты персональных данных в соответствиИ со ст. 17

Закона ЛЪ 99-З.
4З.2. YllolII{oN4oLIeIIIloe лицо не обязано получать согласие субъекта персоIIалыIых

дапных. Если дrIя обработки персональных данных по поручеI-Iию оператора необходимо

полуLIеIIие согJ]асия субъекта персональных данньIх, такое согласие полуLIает оператор.

4з.з. В сJlуч.lе еслИ оператоР поручаеТ обработкУ персональныХ ;IilHLlItIX

уполIIомоLiеIIIIоN4У Jiицу' ответс1вен}IостЬ переД субъектоМ персональньж данFIых за

действия указаIIliого JlиI{а IIесет оператор, Уполномоченное лицо несет oTBe,tcTBeI]EIocTb

псред опсI)а,горо]\I.

44. Заiшtиr,а персоIIальных даIIIIых.
44.\. ГIод защи,rой персональIIых данFIых понимается ряд правовIпх9

организаЦиоIlных LI,гехllиLIеских мер, направлешных на:

44.1 .|. обеспе.tсние заlI{и,гы информации от неправомерI,Iого доступа, уIIиIIтожеIIи,I,

моди(lицирован14rI, блокирования, копирования, предоставлеlIия, распростраIiения, а

такх(е от иIIых IIe]IpaI]oNIcpнbж деЙствий в отношении такой иrrформации;

44.1.2. соблtодеltие конфиденциальности информации ограниченного достуIIа;

44.1 ,З, реаJIизациIо права на доступ к информации,

44.2, Щля заtци.гLI персональных данных ОргаIлизация принимает необходимые меры,

пi]едусмо.греLIныс ЗакоFIоN,I (вклtочая, но не ограничиваясь):
44.2,\. огра1IиLIивает и регламентирует состав работников, фунIсционаJII)LIые

обязанIлости которых требуrот достуIIа к информации, содержапlей персоI{альные даIIные

(в том LIисJIе путеN,l использования паролеЙ достуrrа к электронным информациоIIIIым

ресурсаN4);
44.2,2. обеспе.lивает условия для хранения документов, содержаIцих персоналыIые

дzlнIIые, в ограlIиLIеIIIIом доступе;
44.2.з. организует порядок уЕIичтожения информации, содержащей персоналы{ые

далIные, еслI,I закоIIодательством FIe установлены требоваttия по храIIе1IиIо

соотве,гстl]уIоlцих /IаI{ных ;

44.2.4. коIrтролирует соблtодение требований по обеспе,Iенито безопасности

IIерсоItаJIыIых llttI]IIыx, в том числе ус,гановленI{ых настояпIим Полотсеttиепl (гrу,гсм

проведеIIИя l]IIу-гl]сн}Iих провеРок, устанОвлениЯ специаJIьIJых средств мониторинга и др.);

44.2,5. проволи.г расслелование случаев несанкционироваIlIIого доступа или

разглашениrI ttсрсоI{аль}Iых данных с привлечением виIIовIIых работников lc

отI]етствеI{ности, приIlятием иных мер;

44.2.6. вне/{ряе,г программные и технические средства защиты информации в

электроlJЕIом виде;
44.2.], обеспе.lиваеТ возможностЬ восстановления персонаJIьI]ых данtIых,

плодифиtlиРОВаIIIII)Iх или уIIиLIтоженных вследствие несанкIIионироваrIного доступа i( ним,



44.З. Щля защиты персональных данных при их обработке в информациопI{ых
системах Организация проводит необходимые мероприятия, предусмотреFIные законом
(вклlочая, но не ограничиваясь):

44.З"I. определение угроз безопасности персон€шILIIых /Iанных при их обработке;
44.З.2. применение организационных и техtIиrIеских мер по обеспе.lениtо

безопасности персоFIальных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных, необходимых для выполFIения требоваtlий к зап{ите персонаJIьных
данных;

44.З,З. yLIeT машинных носителей персональньж дан}Iых;
44.З.4. обtлару>Iсение фактов несанкциопироваIIного доступа к персон€L]IыIым даIltIым

и принятие мер;
44.З.5" восстановление персональных даI{IIых, мо,l.tифиltироваI]ных или

уFIиLIтоженIIых вследствие несанкционированного доступа к IIим;
44.З.6" уста}Iовление правил доступа к персоFIаJIьrIыN,I даIlным, обрабатыlзаемым в

информационной системе персональных даIlных, а TaK)Ite обеспечеttие регистраI]ии и

учета всех действий, совершаемых с персончLпьными лаIIпыN4I,I в информационной системе
персональных данных.

44.4. В Организации назначены лица, ответственIiые за организацию обработки
персональных данных.

44.5" В Организации принимаIотся иные меры, напраlвлеIIные FIa обеспечение
выполнения Организацией обязанностей в сфере персонаJIыIых ланtIых, предусмотренных
действуrощим зако[Iодательством Республики Беларуст,,

глАвА 8
IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОI] ПЕРСОIlАJILtЛ ЫХ ДАНI-IЫХ

45. Субт,ек,г персональных данных вправе:
45.1. в любое время без объяснения приLIин отозвать свое согласие посредством

подаLIи оператору зая]]ления в порядке, установленном ст. l4 Заrкона NЪ 99-З либо в форме,
посредством которой полу.rено его согласие;

45.2. IIa шолуLIение информации, касающейсяt обработr<и своих персоIIалы{ых
данных, содертсаIцей:

наимеIIование (фамилию, собственное имя, oTLIecTBo (если ,[аковое имеется)) и меото
нахождения (адрес места жительства (места пребывания)) оператора;

подтверждение факта обработки персонаJILных данных оператором
(уполномоченным лиlдом);

его персональные данные и источник их полуLIения;
правовые основаIIия и цели обработки персоI{алыtьiх даIIных;
срок, ша который даFIо его согласие;
rIаиА,IеноВаI]ие И МесТо наХожДения УПоЛноМоLIен]IоГо лИца, ко'горое я]]JI'Iется

госорганом, Iорлицом Республики Беларусь, иной организацией, если обработка
персональных данIIых поручена такому лицу;

инуIо информациIо, предусмотренную закоFIодательством;
45.3, требовать от оператора вIIесения изменений в свои персонаJIьные данные в

случае, если персоналыlые данные являIотся неполными, устаре]]шими или неточными. В
этих целях субъеIст персональных данных подает операгору заявление в tIорrIлке,

установленном от. 14 Закона NЪ 99-З, с приложениеN,I соответствуIощих документов
и (или) их завереII}Iых в устаIlовленном порядке Itопий, поllтl]L,рждаIощих необходишtость
внесения изплеlлений в персональFIые данные;

45.4. полуLIать от оператора информацию о предоставJIснии своих [ерсоI]аJIьных
данных третьим лицам один раз в itалендарrrый го/] бесплатпо, если иное [Ie

предусмотрено Законом J\Ъ 99-З и иными законодателы{ыN{и актами. Щля полуLIения

указанной информации субъект персональных данIIь]х подает заrII]JlеIIие оператору,



заявленлrе субъекта персональных данных должно содержать:

фамилиtо, собс,rвеtttlое имя, отчество (если таковое имеется) субъекта персоtIалыIых

данных, адрес сго п4ecTzl житеJIьства (места пребывания);

дату рожлсгtия субъекта персонаJIьных данпых;
идеIt.гификzttlt,lоIlllый IIомер субъекта персональных даЕIных, при отсутствии такого

номера - ItOIVIep /lOKyMeI{Ta, УдостоверяIоrцего лиLIность субъекта персональных лаIIных, в

слуLIаях, есJIи эта иrrформация указывалась субъектом персональных данных при даLIе

своего согласиrI оператору или обработка персональных даIlных осуtцествляе,гся без

согласия субъек,га персоI{альных данных;
изложсние сути трсбоваIrий субъекта персональных данI{ых;
лиLIнуtо по/{llись либо электроннуIо цифровуIо подпись субъекта персональных

ланных;
45.5. требовzlrь оТ операIора бесплатного прекращепия обработки сRоих

персоIIаJIыILIх /{аtlIIлых, BKJIIoLIaя их удаление, при отсутствии основаttий для обрабоr,ки

персоIIалыIых /1ztlltlых) прсдусмотренных Законом N9 99-З и инЫМи ЗаКОIIОДаТеЛЬНЫN{I4

ак1ами. ,Ilля реализации указаI{ного права субъект персональ}Iьж да}Iных подает оператору

заявление в tlорriлt(е, устаIlовленном Законом jф 99-З;

45.6. обх<аJIоI]itтL действия (бездействие) и решения оператора, IIарушаlощие его

права при обрабо,гкс шерсоtIальных данных, в упоJIFIомо.tеlлный оргаII по защи,гс прав

субт,етстов псрсоналI)ных данпых в порядке, устаIlовлеItном закоlIодательствоlu об

обраlцелIиях гра)кдаII и юрлиц.
46. Право субl,екта IIа доступ к его персональным данным мо}кет быть ограниLIеЕtо в

соответствии с закоLIодательством Ресrrублики Беларусь.
4]. |)се обрашеlrия субъектов или их представителей в свrIзи с обработкой их

персоIIалы{ых даI Iных регистрируIотся в соответствуIощем журнале.

48. Субъект персоI{аJIыIых дан}Iых обязан:

48. 1. прелос,гzlI]JIrIть Организации достоверные персональныс данные;
48,2. cBoeBpcN,IeHHo сообщать Организации об изменениях и допоJIIIениях своих

персопальrI ых l(ill llIых,
48.З. осущес,п]лять свои права в соответствии с законодательством Республики

Беларусь и ЛпА Оргаtlизаlдии в области обработки и зап{иты персопалыIых даllных;
48"4. испОJIII;I,IЬ иIIые обязанноСти, предуСмотренные законодательством Респуб;lиttи

Беларусь и Jтпд Оргаrлизации в области обработки и зашIиты персональных данн1,1х.

глАвА 9

Пl,АВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
49. Оргалrизация вправе:
49.\. устаFIавливать правила обработки персональных данFIых в ОргаrIизации,

вносить изменеtIиrI и дополнения в Полотсение, самостоятельно в рамках требований

законодатеЛIэС'IВZI раврабатывать и применять формы документов, ttеобходимыХ длЯ

исtIолнеriия обязаttttсlс,гей оператора,
49.2. осуществJIять иные права, предусмотренные закоrIодательством Республl,ttси

Беларусь и ЛПА ОргаIlизаrIии в области обработки и защиты персоIIальных данных.
50. ОргаrlrлзаIlI4я обязаtла:

50.1. раз,ьЯспrIтЬ субъеrстУ персоналЬных данных его права, связалIные с обработкой

IтерсоIIальн1,1х даIIIIых ;

50.2. полУtIатL согласие субъекта персонzlltьных даIIных, за исклIо.IениеN,I слуLIаев,

предусмоI,реI1IIых Законом N9 99-З и иными закоIIодательными актами;
50.3. обеспеLlиl]itть защиту персональных данных в процессе их обработrtи;

50.4. прсlIос,гавлrIть субъекту персональных щ0IIIII,Iх иtлформациlо о сго

персоIIаJIЬIIых /{аIIIIых, а также о предосl,авлении его персоIlалы{ых даI{IIых тl]еl]Lим



JlI.{цам, за исклIоLIением случаев, IIредусмотренных Закотtопл N9 99-З
закоI IоlIательIlыNIи акт ами ;

50.5. впосить изменения в Irерсональные данны0, ко,горIlIе являIотся I]еполными,
уСтаревшими или неточными, за исклIоtIением слуLIаев, I(огlIа инсlй поряlдок l]несения
изменениЙ в персональные данные установлеII закоI{одателыIыми актами либо если цели
обработки персональпых данных не предполагаIо,г tIосJIедуIопlliх изменеrtий таких
данных;

50.6. прекращать обработку персональных данных, а также осуществлять их
удаление или блокирование (обеспечивать прекраtr{ение обработки персо}IаJIыIых данных,
а ТаКЖе их удаление или блокирование уполномоченIILIм лицом) при отсутст]]ии
основаттиЙ для обработки персональных данFIых, предусN,Iо,гренIIых Законом JФ 99-З и
иными законодателI)Ilыми актами ;

50.7. уведомлятI) уполномоLIенный оргаI{ по заrците прав субъектов персоналLIII)Iх
ДаННЫХ О НаРУШеНИЯХ СИСТеМ ЗаЩИТЫ ПеРСОНаЛЬНЫХ Да]IНЫХ IIеЗаIчIеI{JIИТеЛьнО, FlО не
пОЗдIlее 3 рабочих днеЙ после того, как оператору стало изl]ес,гIIо о ,гаких Ilарушениях, за
исклIоLIением случаев, tIредусмотренных уполIIомоLIеlIt{L]м органом по зашIите IIpaI]
субъекr,ов персональных данных;

50,8. осуIцествлять изменение, блокироваI{ие иJIи у/IаJIеIIие FIедостоверi{ых или
получеI,II{ых незаконным путем персо}IаJIьных даI{ных субт,еtста персоFIальных даннь]х по
требованию уполIIомоLIенного органа по защите прав суб,ьекl,оl] IIерсоIIаJIьIIых даIIIIых,
если иной ttоря/lок вrIесения изменений в персоналыIые /IаIIIIые, их блокироваllиrl иJIи

удаления не ус,гаI{овлеII законодательными актами;
50,9, исполнять иные требования уполномоченного оргаIIа по защите прав субъектов

llерсональных данных об устранении нарушеltий закоIIо/{ательства о персоLIальных
данных;

50.10. выполнять иные обязанности, предусмотреIlныс ЗакоItом Jф 99-З и иIIыми
законодателыIыми актами.

глАвА 10
отвЕтс,гвЕIIносl,ь

51 . JIица, виIIовIIые в rIарушении Закона N9 99-З, несут о,IвеI,ст]]еFII{ость,
предусмотреннуIо закоподательнымI,I актами.

52. РаботлIики и иные лица, винов}Iые в нарушеIIии Ilас,tоrlп{его ГIоложеI]и:I? а также
закоIIодательства Республиrtи Беларусь в области пepcoнaJll)t{I)lx даIIIII)Iх, могут быгь
привлечеIIы к дисциtlлиI-tарной и материальной о,гl]етс,гвеFII]осl,и в IIорrIдке,

уста}Iовлепном Груловым кодексом, а также могут бы,гь llpl,rBJleLIeIIы к граждаI{ско-
правовой, администраr,ивлtой и уголовной ответствеIltlос,ги l] поl]r]лке, устаIiовлеIIIIом
зако нодательства Республики Беларусь.

и иными



ожепие 2

ке оператора в отноrllении
наJIьных данных

Общество с ограниченной
oTBeTcTBeHHocTbIo кПримаМед Груп
(ООО кПримаМед Групп>)

О <ПримаМед Групп>
о.В. Изопlова

ПОЛОЖЕНИЕ
15.11,2021 Ns 2
г. Миlлск

О порядlсе обеспе.rеlr ия коIlфиденlциалыIости
пр1,1 обработке иlrформации, содержащей персоllдлIrIII>Iс lцilIIlIые

глАвА l
оБщив поло}квниrI

l. НаСтоящее Пололсение устанавливает приме[Iяемые в Обществе с ограниLIенной
ОТВеТСТВенностыо <ПримаМед Групп> (далее - Оргаlrизацияr) способы обеспечения
безопасности при обработке персональных данных, которыми являются любое действие
ИЛИ СОВОКупность деЙствиЙ, совершаемые с персональными /]анными, вклIоLIая сбор,
СисТеМатиЗациIо, хранение, изменение, использовzlliие, обезJtи.tиваIlие, блокирование,
распростра[Iение, предоставление, удаление персоIIальных дtll{IIых.

2. НастояшIее Полоlttение разработано на осIIоваI{ии:
2.1 . Itоrrституции;
2,2, Т ру дового кодекса;
2.3. Конвенции Совета Европы о защите физических Jlиtl лри автоматизированrlой

обработке персональных данных от 28.01.1981;
2.4.Хартии Европейского союза об основлIых правах от 12.12.2007;
2.5. Закона от 07.05.2021 J\Ъ 99-З (О защите псрсоFIаJIьIIых даIIIIых> (далее - Закоlt

Jф 99-З);
2.6. Заrсоrrа от21.07.2008 N'9 418-З кО регистре населеIlия);
2.7. Закона от 10,11.2008 NЬ455-З <Об информации, информатизации и защите

информации>;
2.8. Закона от 28.05.202l NЪ 114-З <Об измене}Iии закоIIов по вопросам трудовых

отношений>;
2.9" иных НПА Республики Беларусь.
3. В соответствии с законодательством Республиrси БеларусL под персоIIальными

данIIыми понимается любая информация, отtIосяшIаяся tc идlеttтифициро]]анному физлицу
или физлицу, которое может быть идентифицироваFIо, в том LIисJIе его фамилия, имr|,
отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейltое, социаJIьное, имущественное
положение, образование, профессия, доходы, др}гая иrlформация, необходилтая
Организации в связи с трудовыми отношениями.

4" 'Гребование обеспе.Iения конфиденциалыIости прLI обработrсе персональных
данных ознаLIает обязательное для соблюдения должнос,I1IыIчII,1 лицами Организации,
допущенными к обработке персональных данных, иFII)Iми tIоJIуLIившими доступ t(

персо}Iальным данным лицами требование не допускать их расtIрос,граIlения без согласия
субъекта персона_iIьных даFIных или наличия иного заItонFIого ос}lоI]ания.

5. Обеспечение конфиденциаль}Iости персональных даIIных rre требуется в слуLIае:

Io



5.i. обезли.tиваtIиЯ персонаJIьныХ данных (действия, в результате ко,Iорых

стаIIовитсЯ I{еl]о:]можIrым без использоВания дополнительной информации оIIредеJIиI,ь

приIIаIIJIеж[Iоо,1ь IIерсональных данных конкретному субъекту персоFIальньж дапгtых);

5.2. дJIя общсдоступных персональных данных (персоналЬНЫе ДаLIНЫе,

рас11ространеIIныс самим субъектом персональных данных либо с его согласия иJlи

расriростраFIенные l] соответствии с требованиями законолательных актов).

6. Пере.ltли персоIIаJтьных данных и ответственных за хранение и обработкУ

персо}{алыIых дilнtILlх утверждается приказом директора Организации.
обработка и храIiение кон(lиденциальных данных лицами, не указанными в приказе,

запрещае,Iсrl.
1. 1] IleJIrIx обесгtе.tеллия требовапий соблюдения rtонфиденциаJIыIости и

безоrrасности при обработке персональных данных ОргаIrизация предостаRляет

доJIжност1JыI\,I JlицalМ, работаIоШlим С персопалЬными данными, необходимые условия длrI

вIIIполI,Iellи rI yкztзaIIrI Ltx требоваrIий :

7 .1. знакоN,Iи1 рабо,гtlиtса rIод роспись с требованиями llолитиtiИ операторzt В

отI1о1IJеIIии обработIсti персоI{аJIьных данных ооо <ПримаМед Групп>, с ПолотсеIтиеll об

обработке и зzlIIII{те IIСРСОIIаЛI)IIых даI{ных ооО <ПримаМед1 Групп>, с настояlIIиМ

IlолоlкенИем о tiоl]ядtсе обеспеLIения ttонфиденциалы,Iости при обработке информации,

содцержащей персон.IJIыIые данные, с должностной инстрУКцией И ИНЫМИ ЛПА
организации в сфере сlбеспе.Iения конфиленциаJIьности и безопасности персоIlалыIых

данных;
1.2. предостаI]ляет храIIилища для документов, средства для лоступа к

информаlдиоIIIIыN,I ресурсам (клlочи, пароли и т.п.);

7.3. обучает п]]авиjIам эксплуатации средств защиты ипформации;

7,4. проводи,I иiI1,Iе нсобходимые мероприятия.
8, f{oлrKrtocTTIt,lM лицам Организации, работаIощим с персоналыIымИ ДаНFII,IIчIИ,

заllрецаетсяl сообtttать plx ус],IIо иJIи письмеIIно кому бы то ни было, если это I,Ie вLIзва}Iо

слуllсебпой необходимtос1ыо, После подготовки и передачи документа (lайлы LIерIIовиков

и вариаII.Гов документа переносятся подготовившиМ их сотруДникоМ на маркироВаFIIII)Iе

ItоситеJlи, предIIазLlаченIIые дJIrI храIIения персональных даIIных.
Без согласоваlII4я с руководи,геJIем структурного полразделе}Iия формироваIlие и

храttеIIие баз .r{arlHt,tx (карто,геtс, файловых архивоl] и др,), содержащих tсонфиденциаJIьные

лаIIн I)Ie, заrIрецlаtстсrt.
9. /Jоллсттос.1.Ilые Jrица Организации, работаюшие с tIерсоIIаЛЬНЫМИ ДаIlIII)IМИ,

обязаны исIIоJIьзовать ин(lормацию о персонаJIьных данных исклюLIительно для це"itей,

связалIIIых с выполIIеIIиеlчI сtsоих трудовых обязанностей.
1о. При 11рекращеIIии выIIолнения трудовой функции, связанной с обраrботtсой

персоIIалыIых даIlных, все I{осители иrrформации, содержащие персоIIаJIьные данные
(оригиt,tалы и копии /1оl(ументов, машинные и бумажные носители и пр.), которые

находилисIl в р€lспоряжеIlии /lоJIжностного лица в связи с l]ыпоJIнеIrием дОЛЖНОС'ГIlЫХ

обязанностей, даrlttый рабо,тник должен передать cl]oeMy непосредствеFIFIому

руководи,гелIо.
1 1. ГiередаLIа персоFIальных даFIFIых третьим JIиIIам JIоIIускается только в случаях,

устаtIовJIеtIltых закоIIо/{атеJIьством Респуб"llики Беларусь, Политикой операгора в

о1.IlошеIlии обрабо,rrси IrерсоIIаJIыIых данных ооо <l1римzrМед Групп>, Полоrtсеttием об

обработке и заLIlи,гс персоIlалыILlх данньж ооо <ПримаМед Групп>, Полоrкеttием о

,rородr.. обесгте.rеrtияt rtонt}lи7lенциальtIости при обработrсе ипформации, солерltащей

персональ}Iые даIIIlые ооо <ПримаМед Групп>, должностIrой иrrструttцией и иlI1,1ми JII[.д\

Организации в сфсре обеспе.tения Iсонфиденциа_]IьFIос"ги и безопасIIости персоIIalJlыlых

/]aIII]b]x.



Передача персональных данных осуществляется ответственным за обработку
персональных данных должностным лицом Организации на осI]овании письменного или

устного поручения руководителя структурного подразделения.
|2. Передача сведений и докуме}Iтов, содержаrцих IIерсональные данные,

оформляется путем составления акта по установленной форме.
lЗ. Щоллсностное лицо, предоставившее персоIIаJILIIые данные третьим лицам,

I]аправляет письменное уведомление субъекту персоIIаJIьных данных о факте передачи его
данных третьим лицам.

14" Запрещается передача персональных ла}Iных по телефону, факсу, электронной
пoLITe за исклIочением слуLIаев, устаFIовленных законодательством и действуIощими в

Организации ЛПА.
Ответы на запросы граждан и организаций даlотся в топ4 сlбъеп,tе, tсоторый позволяе,t

не разглашать в ответах персоIlальные данные, за исклIоLIеIIием даIIнLIх, содержащихся ]]

материалах заявител я или опубликованных в обrцедоступных I,IстоLIниках.
15. Щолхсностные лица Организации, работаtошlие с псрсоIIальными данI{ыми,

обязаны немедленно сообщать своему непосредствеrII{оNlу руI(оводителIо и (или) главrIому
сrrециалисту llo иrrформационной безопасности обо всех стаl][I_1их им извес,l]ныIчIи фактах
полуLIения третьими лицами несаI{кционироваrIIIого /1ocTyllrL :tибо IIоtlытки IIoJIyLIeIlиrI

доступа к персоIIалI)IIым данным, об утрате или неllос,гаrlе tlосрl,гелей информаriии,
содержащих персонаltьные данные, удостоверений, пропусков, Iслtочей от сей(lов
(хранилиш), ли.lных печатей, электронных IIлIоLIей и других фаtстах, которые могут
привести к несанкционированному доступу к персопаJIыlым /{аIIIIым, а также о приLlиI{ах
и условиях возмолсной утеtIки этих сведений.

16. Щоллсностные лица, осуществляIощие обрабо,гlсу персоFIальных данных, за
IIевыполнение требований tсонфиденциаJIьности, заш{иты персональных даIiItых несут
дисциплинарную, административнуIо, граждаIIско-праI]овуIо или уголовIlуIо
ответственность в соответствии с законодательством Ресttуб.llиr<и Бе.lIарусь.

17. Отсутствие контроля со стороны Организации за1 llau{лех(ащиNl исполнением

работниtсом своих обязанностей в области обеспе.lеttияt lсолIфидеItциаJIыtос,ги и
безопасности персоrIальных данных не освоболсдае,г работiIика o,I, таких обязаtlностей и
предусмотреIллrой законодательством Республики Беларусь о,l,jiе,t,ст.I]еrIIIости,

глАвА 2
поl,rlдок оБвспЕLIЕния БЕзопАсIIости IIри оБl,АБотItЕ

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОСУЩЕСТI]JI'IЕМОЙ ЬШЗ ИСПОJILЗОВАIIИЯ
СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦI,IИ

l8. Обработка персопальных данных, в том LIисле содержаIIIихся в иrтформациоtтllой
системе персоIIаJIьных данных либо извJIеLIенных I.Iз такой системы, сrIитае,гсrI
осуществленной без использования средств автоматизации (неаl]томатизироваtltлой), если
такая обработка осуlцествляется при непосредственном уLIастии LIеловека.

19. Руководитель структурного подразделения) осуществляIощего обработrсу
персональных данных без использования средств автоматизаrIии:

l9.1. опредеJIяет места хранения пepcollaJlblIыx l{allI}Il,tx (Ma,t,eplraJlbIIыx носите:lей);
19,2. осуп{ествляет контроль I{аJIиLIия в струI(,гурIlом IIодlрzlз/lеJlеrIии ус.llовий,

обеспе.lиваIоtllих сохранность ПеРСОНаЛЬНЫХ ДZIIIIII)IХ И ИСКЛIОLIаIОЩИХ

несанкционированныи к ним доступ;
19.3. информирует лиц, осуществляIоIцих обработку персоЕIаJIьных данных без

испоJIьзования средств автоматизации, о перечне обрабатываемLlх персональных данI]ых,
а также об особенностях и правилах осуществления TaKoii обрабо,r,ки;

19.4. оргаrrизует раздельное, т.е. не допуокаIоIrIее сIчIеIIlсIIие, хранеIIие N,IатериаJIьных
носителеЙ персональных даIлных (документов, дисков, ilискет, USB сР,тtеш-накопите,пеЙ,
пр.), обработка которых осуществляется в розлиLIнLIх tIеJIях.



20. ГIри фиксации персоIIа;Iы{ых данных на материалыIых носителях lle /lопускаеl,ся

фиксация IIа олIIом магериаJIьIлом носителе персонаJIьI]ых данных, цеjIи обработrtи

KoTopLIx завсдоN,Iо IIе совместимы. Щля обработки разJIичIIых категорий пepCoI,IiIJIbtltlX

данIIых, осуrIIесI,I]JIяlсмой без использования средств автоматизации, для каждой tсатегории

ПеРСО}IаJ]I)ltых /1аIIIIь]х liолжен использоваться отделыtый материаJIыtый носи,гель.

21. При IIссовместимости целей обработки персональных данных руководитель
структурIrого Ilо/tрirзделеIlиrI должен обеспечить раздельrrую обработку персоIlалыIых

ланных.
22. Уни.лтоlttеttие или обезличивание части персоIIальных данных, есJIи это

допускаетсrI Nlzlтсi]иалы.Iым носителем, должно производиться способОм, ИСКЛ1611119ЩИМ

дальнейtпуlо обработку этих персона_пьных ланных с сохраI{ениеNт RозможIIости

обработкИ иIILIХ данIJых' зафиксирОваIIныХ на материаJIьFIоМ носи,геле (У/tаление,

Вl,tМ:rРЫlЗаttИе).

23. УL:о.tтlсttие персоIIаJIыIых данных прИ осуществлении их обрабо,гки без

использоВаIIия сl]сllо,г]] аi]тоМатизации производится путем обновлениr1 или изN,IеFIеIIия

данI{ых па N,{атериалLIIом посителе.

глАвА 3

ПОРЯlЦОК ОБЕСПЕLlЕНИЯ БЕЗОПДСНОСТИ ПРИ ОБРДБОТItЕ
п EI,CO I Iлл Il l tLI х /IA I I [Iых, осуIцЕствляЕмоЙ с и сIIоJIьЗоВАII I4 ЕМ

СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ
24. Обрабо,rка персопальных ланных с использоваIIиеN4 средств автоN4атизаLlии

ознаtIает coBel]IIIcIILre /lействий (операций) с такими данными с помощью объектов

выLIислителLной техIIикI4 I] компыотерной сети Организации (далее - ксо).

Безопасность гIерсоналыIьIх данных при их обработке в ItCo обеспе,Iивается с

поN,IоIIIыо сис'lсМI)t защиты персональных данных, вклIоLIаюпдей оргаЦизациоtI[IЫе N,Iеры И

средс1ва запIиты LIII(Ьоl)N,Iации, а также используемые в КСо информацрIонIIые

технологии.
TexItl,t.lccKиe LI l]рограN{мные средства защиты информации дол)i(Ilы удовлетворятЬ

ус.гаIIавлиI]аеN4ыN4 ]] оооl,1]етствии с законодательством Республики БелаРУСЬ ТРСбОВаIIИrIN,I,

обеспе.lиВаIоlIlиN,I заII(итУ иrrформаЦии. СредСтва защиТы инфорМации, ПРИМеIIЯеIчIыс В

ксо, в ycTalIoI]JIeI{IIoN,I порядке проходят процедУРу оценки соответствия.

25, ,Щопусrс JIиll к обработке персонаJIьI]ых данных с исПолI)ЗоваItием cpel(cTB

автома,тизzlt(ии осуlцес,гl]ляется на осIlовании приказа директора Организацltи при

IIаличии паролей /locl,ylla.
Работа с пеl]соIIаlльIILIми даIIIIыми, содержащимися в КСо, осуществJlrIет,ся в

соотве,I,о,1вии с кРегламеII,гом деЙствий tIользователя), с которыми рабо,гниt<, в

/{ол)ItностIlые обязztllIIости которого входит обработrса персоЕIаJIьIлых дilнIIых, зFIакомится

под роспись,
26. Работа с персоIlальными данными в КСо лоJIжFIа быть организоваI]а таким

образом, ч1обы обсспе.tивалась coxpaнFlocTb носителеЙ персональных даrIных и средстI]

защи1LI инdlорплации, а также исклIочаJIась возможность неконтроJIируемого пребыванlт;t в

этих I1омеIlIениях lIосторонних лиц.
21. Коплпыотсрт,t и (или) электронные папки, в 1(оторых содержатся файлы с

персоI{аJIыII)IN414 дzllIныN4и, для каждого пользователя доJI}кнЫ быт,Ь зашlишIенЫ

иtIдивидуадьIILIмLl rIароJIrIми лоступа, соответствуIопIими требованияп,t <Рег:tаtмеtIта

парольной заulиl,ы) ООО кtlрlлмаМед Групп>.
28. ПересыrIlса персопальпых ланных без использования специальныХ срсдстВ

за11Iиты по общедоС]'УIiIII)Iм сетям связи, в том LIисле Интерtlет, запрещаетсrI.

29. При обiэаботrtе персональных даIIных в I{CO пользователями долltсtло бт,tть

обеспе.Iено:



29.1. использование предназнаLIенных для этого рt,lз/lсJIоI] (кага.tlогов) лtоси,гелей
информации, встроенI{ых в технические средства, или съемных маркированных
носителей;

29.2. недопущение физического воздействия IIа техIIиLIеские средстI]а
автоматизированной обработки персональных да}Iных, в резуJILтате которого молtет быть
нарушено их функционирование;

29,З. постоянное использование антивируспого обеспе.tеttияt для обнаруrкения
зараженных файлов и незамедлительное восстановJIеIIие персопалI>ных данI{ых,
модифицированных или уничтоженных вследствие несаI{кционирова}IFIого доступа к ним;

29.4, недопущение несанкционироваIIных выIIоса из помещений, установки,
подклIоtIения оборудования, а также удаления, ипстсL]IляIIии иI7и настройки программного
обеспечения.

З0" При обработке персональных данных в I{CO разработ.lиlсами и
администраторами информационных систем должны обеспе.tиваться:

З0.1. обучение лиц, используIощих средства защиты информtации, приN,Iеняемые в
КСО, правилам работы с ними;

З0.2. учет лиц, допущенных к работе с персонzlJIьныN,Iи даIIными в КСО, прав и
паролей доступа;

30.3. yLIeT применяемых средств защиты иtIформации, эксrrлуатационной и
техrIиLIеской доrсументации к ним;

30.4. контроль за соблIодением условий испо.lIьзоваI{ия средств защиты информации,
предусмотреIIных эксплуатационной и технической докуп,tентацией;

З0.5, описаFIие системы защиты персональньж данIIых.
31. Специфические требования по защите персоIIаJIьIIых /]анных в отдельных

автоматизиро]]анных системах Организации оtiреlIеJIrIIотся утверждеrIлIыми l]

устаIIовленном порядке инструкциями по их использованиIо 14 эксплуатации.

глАвА 4
порядок учвтА, хрАнЕнияи оБрАщЕл|иrl со ст,ЕмtIыми

но ситЕлями пЕр с онАльных дАнных, твЕl,дым и к ошиrIми и их
УТИЛИЗАЦИИ

З2. Все находrlrllиеся на хранении и в обращении в Оllгаtlизzlции съеNtI{ые носители
(лисtси, дискеты, USB флеш-накопители, пр.), содер)I(ащие персоI]аJIьные данные,
подле)кат учету. Каrrсдый съемный носитель с записаIIIIыми IIа tIeM персональпыми
данными должеFI иметь этикетку, на которой указывается его уникальный учетный номер.

33. Работники Организации полуLIаIот y.lTetttlllй ст,емItый носитель от
уrrолномоченного сотрудника для выполнения работ FIа конкре,гrtый cpotc.

При получении делаIотся соответствуIощие заIlиси в )I(ypIlaJIe Ilepco[IaJlblloi,o yqg161

съемных носителей персональных данных (далее - журнал y.reTa), который ведется I]

Отделе инженерно-технической поддержки эксплуатации.
По окончании работ пользователь сдает съемltый }IоситеJIь для хранения

уполномоLIенному работнику, о чем делается соотI]етс,гвуrошIаr{ запись в )Iiурнале yLIeTa.

З4. При работе со съемI{ыми носителrtми, солержап\ими IIерсоIIаJIьIJые даIIIIые,
за[рещается:

З4.1. хранить съемные носители с персонаJILIIыми даIIIIыми вместе с носителями
открытой информации, на рабочих столах, либо oc,гzll]JlrlTb их без присмотра или
передавать на хранение другим лицам;

З4,2, выносить съемные носители с персонIIлI)IIыNIи даItными из олулсеблtых
помещений для работы с ними на дому, в гостиниtIах и ,г.л.

З5. Пр" отправке или передаче персоналыIых даIIIIых адресатам Ila съемнLIе
IIосители записываIотся только предназнаLIенIII)Iе алресатам даIIIII)Iе. Отправка
персоналы]ых данных адресатам на съемных носитеJIях осуществляется l] порядке,



установленноN4 дJlя докумеIlтов дJIrI слу)Iiебного пользоваI{ия. ВыIIос съемных носI,Iтелей

персоIIалЬных данIIIпх для непосредственной передаLIи адресатУ осуществЛrIется ТоJIl,ко с

письмеIIного рilзl]е1IIениrI руководитеJIя структурного подразделения Организации.

з6. О фаltr.ах у,граты съемных носителей, содерr(аtцих персонаЛЬFII)Iе даIIIIые, JIибо

рЁu]гJlallпеIIия со/lср)кап{ихся в IIих сведений должно бытl, tlемедлеIIно сообщено диреltтору
Организаllии,

На уr:рачеIIIIIпе носители составляется акт. СоответствуIощие отметки вrIосятсrI в

журIIалы yllel]a.
глАвА 5

ЗАКЛIО LIИТЕЛЫЛЫЕ, IIОЛ О}КЕНИЯ
з7. С IIacTorlIIlI4I\,I I-IолоlItеltиеп,{ /]олжны быrь ознакомлены под роспись в Журrrа;rе

уче.Iа ДОttlzqк,, к обработке lrерсональных данных все работники струI<турных

подраздеJIений ОргаIIизации и J7иI\а, выпоJIняющие работы rrо договорам и KoI,ITpaI(1,aM,

имеIоlцие отIIошение rс обработlсе персонtlльных данных работников ОргаIIизации.
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