
УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ ОАО  «Беллифт» 

от 10.11.2021 № 235 

 

ПОЛИТИКА открытого акционерного общества «Беллифт» 

в отношении обработки персональных данных 

  

Глава 1 

 Общие положения 

 

1. Политика открытого акционерного общества  «Беллифт» в отношении 

обработки персональных данных (далее - Политика) разработана во исполнение 

требований Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 N 99-З "О защите 

персональных данных" (далее – Закон о персональных данных). 

2. Политика действует в отношении всех персональных данных, которые 

обрабатывает ОАО  «Беллифт»  (далее – Оператор, Общество). 

3. Политика определяется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

Конституция Республики Беларусь; 

Гражданский кодекс Республики Беларусь; 

Трудовой кодекс Республики Беларусь; 

Налоговый кодекс Республики Беларусь; 

Закон Республики Беларусь от 07.05.2021 N 99-З "О защите персональных 

данных"; 

Закон Республики Беларусь от 21.07.2008 N 418-З "О регистре 

населения"; 

Закон Республики Беларусь от 10.11.2008 N 455-З "Об информации, 

информатизации и защите информации"; 

иные нормативные правовые акты Республики Беларусь и нормативные 

документы уполномоченных органов государственной власти. 

Правовым основанием обработки персональных данных также являются: 

- устав Оператора; 

- договоры, заключаемые между Оператором и субъектами персональных 

данных; 

- согласие субъектов персональных данных на обработку их 

персональных данных. 

4. В целях реализации положений Политики Оператор разрабатывает 

соответствующие локальные правовые акты и иные документы, 

регламентирующие  вопросы обработки персональных данных. 

 

Глава 2  

Основные понятия, используемые в Политике 

5. Персональные данные - любая информация, относящаяся к 

идентифицированному физическому лицу или физическому лицу, которое 

может быть идентифицировано. 

6. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с 
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использованием средств автоматизации или без их использования. Обработка 

персональных данных включает в себя, в том числе: сбор, запись, 

систематизацию, накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение),  

извлечение,  использование,  передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание,  блокирование,  удаление, уничтожение. 

7. Автоматизированная обработка персональных данных - обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники. 

8. Распространение персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц. 

9. Предоставление персональных данных - действия, направленные на 

ознакомление с персональными данными определенного лица или круга лиц. 

10. Блокирование персональных данных - прекращение доступа к 

персональным данным без их удаления. 

11. Удаление персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных. 

12. Обезличивание персональных данных - действия, в результате 

которых становится невозможным без использования дополнительной 

информации определить принадлежность персональных данных конкретному 

субъекту персональных данных. 

13. Общедоступные персональные данные - персональные данные, 

распространенные самим субъектом персональных данных либо с его согласия 

или распространенные в соответствии с требованиями законодательных актов. 

14. Субъект персональных данных - физическое лицо, в отношении 

которого осуществляется обработка персональных данных. 

15. Информационная система персональных данных - совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств. 

 

Глава 3 

Цели обработки персональных данных 

 

16. Обработка персональных данных ограничивается достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается 

обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных 

данных. 

17. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают 

целям их обработки. 

18. Обработка персональных данных субъектов персональных данных 

осуществляется в следующих целях: 

обеспечения соблюдения законодательства Республики Беларусь; 

привлечения и отбора кандидатов на работу у Оператора; 

ведения кадрового делопроизводства; 

регулирования трудовых отношений с работниками Оператора (содействие 

в трудоустройстве, получение образования, обучение и продвижение, 
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обеспечение личной безопасности, контроль количества и качества 

выполняемой работы, обеспечение сохранности имущества); 

защиты жизни, здоровья и иных жизненно важных интересов субъектов 

персональных данных; 

организации постановки на индивидуальный (персонифицированный) учет 

работников в системе обязательного пенсионного страхования; 

заполнения и передачи в органы исполнительной власти и иные 

уполномоченные организации требуемых форм отчетности; 

осуществления гражданско-правовых отношений, в том числе: выпуск 

доверенностей и иных уполномочивающих документов, заключение и 

исполнение договоров и др.; 

ведения бухгалтерского учета; 

обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на объектах 

Оператора;  

формирования справочных материалов для внутреннего информационного 

обеспечения деятельности Оператора; 

размещения и использования данных на официальном сайте Оператора, в 

ином публичном месте (внесение в информационную систему, публичное 

поздравление с днем рождения, размещение сведений на дверной табличке, 

стенде, Доске почета и т.п.);  

выполнения социальных обязательств, предусмотренных коллективным 

договором Оператора; 

выявления конфликта интересов; 

ведения кадрового резерва; 

организации и сопровождения деловых поездок; 

проведения мероприятий и обеспечения участия в них субъектов 

персональных данных; 

обеспечения безопасности, сохранения материальных ценностей и 

предотвращения правонарушений; 

проверки контрагента; 

рекламы и продвижения продукции (работ, услуг); 

участия в процедурах закупок; 

обработки обращений, претензий; 

исполнения обязанности налогового агента; 

исполнения судебных актов, актов других органов или должностных лиц, 

подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь об исполнительном производстве; 

осуществления прав и законных интересов Оператора в рамках 

осуществления деятельности, предусмотренной Уставом и иными локальными 

правовыми актами Оператора, либо достижения общественно значимых целей; 

в иных законных целях. 

Глава 4 

Перечень субъектов, персональные данные которых обрабатываются  

Оператором 

 

19. Оператором обрабатываются персональные данные следующих 
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категорий субъектов: 

кандидатов на рабочие места; 

работников, бывших работников; 

родственников работников; 

работников и иных представителей контрагентов - юридических лиц; 

контрагентов - физических лиц; 

потребителей услуг общества, заявителей в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 18.07.2011 №300-З «Об обращениях граждан и 

юридических лиц»; 

иных субъектов, взаимодействие которых с Оператором создает 

необходимость обработки персональных данных, в том числе акционеров,  

аффилированных лиц Общества, представителей государства в органах 

управления Обществом. 

20. Перечень персональных данных, обрабатываемых Оператором, 

определяется в соответствии с законодательством Республики Беларусь,  

локальными правовыми актами Оператора с учетом целей обработки 

персональных данных, указанных в пункте 18 Политики. 

 

Глава 5 

Основные права и обязанности Оператора 

 и субъекта персональных данных 

 

21. Оператор имеет право: 

получать от субъекта персональных данных достоверные информацию и 

(или) документы, содержащие персональные данные; 

запрашивать у субъектов персональных данных информацию об 

актуальности и достоверности предоставленных персональных данных; 

отказать субъекту персональных данных в удовлетворении требований о 

прекращении обработки его персональных данных и(или) их удалении при 

наличии оснований для обработки, предусмотренных законодательством 

Республики Беларусь, в том числе если они являются необходимыми для 

заявленных целей их обработки. 

22. Оператор обязан: 

разъяснять субъекту персональных данных его права, связанные с 

обработкой персональных данных; 

обеспечивать защиту персональных данных в процессе их обработки; 

предоставлять субъекту персональных данных информацию о его 

персональных данных, об их предоставлении третьим лицам, за исключением 

случаев, установленных законодательством; 

рассматривать заявления субъектов персональных данных по вопросам 

обработки персональных данных и давать на них мотивированные ответы; 

вносить изменения в персональные данные, которые являются 

неполными, устаревшими или неточными, за исключением случаев, 

установленных законодательством; 

прекращать обработку персональных данных, а также осуществлять их 

удаление или блокирование при отсутствии оснований для их обработки, а 
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также по требованию субъекта персональных данных; 

выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Республики Беларусь. 

23. Субъект персональных данных имеет право: 

отозвать свое  согласие на обработку персональных данных; 

получать информацию, касающуюся обработки персональных данных, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством; 

получать информацию о предоставлении его персональных данных  

третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством; 

на внесение изменений в свои персональные данные в случае, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными; 

требовать прекращение обработки персональных данных и (или) их 

блокировки, удаления, если они незаконно получены или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

обжаловать действия (бездействия) и решения Оператора, связанные с 

обработкой персональных данных, в уполномоченный орган по защите прав 

субъектов персональных данных в порядке, установленном законодательством; 

на осуществление иных прав, предусмотренных законодательством 

Республики Беларусь. 

24. Субъект персональных данных обязан: 

предоставлять Оператору исключительно достоверные данные о себе; 

в случае необходимости предоставлять Оператору документы, 

содержащие персональные данные в объеме, необходимом для цели их 

обработки; 

информировать Оператора об изменениях своих персональных данных. 

 

Глава 5 

Порядок и условия обработки персональных данных 

 

25. Обработка персональных данных осуществляется Оператором в 

соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь. 

26. Обработка персональных данных  Оператором осуществляется с 

согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь в 

области персональных данных. 

27. Оператор вправе поручить обработку персональных данных от своего 

имени или в своих интересах уполномоченному лицу на основании 

заключаемого с этим лицом договора.  

Уполномоченное лицо не обязано получать согласие субъекта 

персональных данных. Если для обработки персональных данных по 

поручению Оператора необходимо получение согласия субъекта персональных 

данных, такое согласие получает Оператор. 

28. К обработке персональных данных допускаются работники 

Оператора, в обязанности которых входит обработка персональных данных. 

Перечень лиц, имеющих доступ к персональным данным, обрабатываемым в 
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ОАО «Беллифт» утверждается приказом Общества.  

29. Без согласия субъекта персональных данных Оператор не вправе 

раскрывать третьим лицам и  распространять персональные данные, если иное 

не предусмотрено законодательством. 

30. Способы обработки персональных данных Оператором: 

автоматизированная обработка персональных данных; 

неавтоматизированная обработка персональных данных, если при этом 

обеспечиваются поиск персональных данных и (или) доступ к ним по 

определенным критериям (картотеки, списки, базы данных, журналы и др.); 

 смешанная обработка персональных данных. 

31. Обработка персональных данных осуществляется путем: 

получения персональных данных в устной и письменной форме 

непосредственно от субъектов персональных данных; 

получения персональных данных из общедоступных источников; 

внесения персональных данных в журналы, реестры и информационные 

системы Оператора; 

использования иных способов обработки персональных данных. 

32. Оператор принимает необходимые правовые, организационные и 

технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

распространения и других несанкционированных действий, в том числе: 

определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке; 

принимает локальные правовые акты и иные документы в области 

обработки и защиты персональных данных; 

разъясняет субъектам персональных данных их права, связанные с 

обработкой персональных данных; 

организует обучение работников Оператора с положениями 

законодательства о персональных данных и локальных правовых актов; 

организует работу с информационными системами, в которых 

обрабатываются персональные данные; 

осуществляет техническую защиту персональных данных; 

прекращает обработку персональных данных при отсутствии оснований 

для их обработки; 

организует учет документов, содержащих персональные данные; 

обеспечивает хранение персональных данных в условиях, при которых 

обеспечивается их сохранность и исключается неправомерный доступ к ним. 

 

Глава 6 

Механизм реализации прав субъекта персональных данных 

 

33.  Субъект персональных данных  вправе отозвать свое согласие на 

обработку персональных данных посредством подачи Оператору заявления в 

письменной форме либо в форме электронного документа.  

Заявление должно содержать: 

фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) субъекта 

персональных данных, адрес его места жительства (места пребывания); 
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дату рождения субъекта персональных данных; 

идентификационный номер субъекта персональных данных, при 

отсутствии такого номера – номер документа, удостоверяющего личность 

субъекта персональных данных (если эта информация указывалась при даче 

согласия или обработка персональных данных осуществляется без согласия 

субъекта персональных данных); 

изложение сути требований субъекта персональных данных; 

личную подпись или электронную цифровую подпись субъекта 

персональных данных. 

34. Оператор в течение 15 дней после получения заявления прекращает 

обработку персональных данных (если нет оснований для их обработки, 

согласно законодательству), осуществляет их удаление, при отсутствии 

технической возможности удаления – принимает меры по недопущению 

дальнейшей обработки персональных данных, включая их блокировку, и 

уведомляет об этом  субъекта персональных данных в тот же срок. 

35. Субъект персональных данных вправе получить у Оператора 

информацию, касающуюся обработки своих персональных данных посредством 

подачи Оператору заявления в порядке, предусмотренном п.34 Политики. 

Оператор в течение 5 рабочих дней после получения заявления, если иной срок 

не установлен законодательными актами, предоставляет субъекту 

персональных данных соответствующую информацию либо уведомляет его о 

причинах отказа в предоставлении такой информации. 

 

Глава 7 

Заключительные положения 

36. Вопросы, касающиеся обработки персональных данных, не 

закрепленные в настоящей Политике, регулируются законодательством 

Республики Беларусь. 

37. В случае, если какое-либо положение Политики признается 

противоречащим законодательству, остальные положения, соответствующие 

законодательству, остаются в силе и являются действительными, а любое 

недействительное положение будет считаться удаленным (измененным) в той 

мере, в которой необходимо для обеспечения его соответствия 

законодательству.  


