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1. Общие положения 

1.1. Политика ОАО «Белхозторг» (далее – Общество) в отношении 

обработки персональных данных (далее – Политика)  определяет основные 

цели и правовые основания обработки персональных данных, перечни 

субъектов и обрабатываемых в Обществе персональных данных, порядок, 

условия, способы и принципы обработки персональных данных, права 

субъектов персональных данных, а также реализуемые в Обществе 

требования к защите персональных данных. 

1.2. Политика разработана с учетом требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов Республики Беларусь в области персональных 

данных. Положения Политики служат основой для разработки локальных 

правовых актов Общества, регламентирующих в Обществе вопросы 

обработки персональных данных.  

 Политика является общедоступной и размещается в информационной 

сети Интернет на Сайте Общества. 

1.3. В настоящей Политике используются следующие термины и 

определения: 

персональные данные - любая информация, относящаяся к 

идентифицированному физическому лицу или физическому лицу, которое 

может быть идентифицировано; 

субъект персональных данных - физическое лицо, в отношении 

которого осуществляется обработка персональных данных; 

оператор персональных данных  - ОАО «Белхозторг», УНП 100230626, 

адрес местонахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. 

Платонова, 34. 

обработка персональных данных - любое действие или совокупность 

действий, совершаемые с персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, хранение, изменение, использование, обезличивание, 

блокирование, распространение, предоставление, удаление персональных 

данных; 

блокирование персональных данных - прекращение доступа к 

персональным данным без их удаления; 

обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных; 
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предоставление персональных данных - действия, направленные на 

ознакомление с персональными данными определенного лица или круга лиц; 

распространение персональных данных - действия, направленные на 

ознакомление с персональными данными неопределенного круга лиц; 

удаление персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить персональные данные в 

информационных ресурсах (системах), содержащих персональные данные, и 

(или) в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных; 

общедоступные персональные данные - персональные данные, 

распространенные самим субъектом персональных данных либо с его 

согласия или распространенные в соответствии с требованиями 

законодательных актов; 

специальные персональные данные - персональные данные, 

касающиеся расовой либо национальной принадлежности, политических 

взглядов, членства в профессиональных союзах, религиозных или других 

убеждений, здоровья или половой жизни, привлечения к административной 

или уголовной ответственности, а также биометрические и генетические 

персональные данные; 

трансграничная передача персональных данных - передача 

персональных данных на территорию иностранного государства. 

 

2. Цели, принципы, субъекты обработки персональных данных 

2.1. ОАО «Белхозторг» осуществляет обработку персональных данных в 

следующих целях: 

- обеспечение соблюдения законодательства Республики Беларусь; 

- осуществление своей деятельности в соответствии с уставом Общества; 

- реализация трудовых правоотношений, ведение кадрового 

делопроизводства, привлечение и отбор кандидатов на работу в Обществе; 

- организация постановки на индивидуальный (персонифицированный) учет 

работников в системе обязательного пенсионного страхования; 

- осуществления  гражданско-правовых отношений; 

- ведение бухгалтерского учета; 

- улучшения качества товаров и услуг Общества, предоставления и 

продвижения товаров и услуг Общества, отправки уведомлений, 

коммерческих предложений, предоставления информации о деятельности 

Общества; 

- обработки статистической информации; 

- направления уведомлений, информации и запросов, связанных со сбором, 

хранением и обработкой персональных данных; 

- заполнение и передача в органы исполнительной власти и иные 

уполномоченные организации требуемых форм отчетности. 

2.2. Политика действует в отношении всех персональных данных, 

обрабатываемых в Обществе, которые могут быть получены от субъектов 

персональных данных (далее Субъекты): 

- кандидатов для приема на работу в Общество, работников (в том числе 

бывших работников) Общества, членов семьи работников Общества;  
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- акционеров и аффилированных лиц Общества; 

- клиентов, контрагентов Общества – физических лиц, представителей 

(работников) контрагентов – юридических лиц, 

- лиц направивших обращение в Общество, предоставивших Обществу 

персональные данные путем заполнения письменных, электронных анкет в 

ходе проводимых Обществом рекламных и иных мероприятий; 

- лиц, предоставивших Обществу персональные данные иным путем. 

2.3. Обработка персональных данных в Обществе осуществляется в 

соответствии со следующими принципами: 

- осуществляется на законной основе; 

- ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и 

законных целей. Не допускается обработка персональных данных, 

несовместимая с целями сбора персональных данных; 

- не допускается объединение баз данных, содержащих персональные 

данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между 

собой; 

- обработке подлежат только те персональные данные, которые отвечают 

целям их обработки; 

- содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют 

заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не 

являются избыточными по отношению к заявленным целям обработки; 

- при обработке персональных данных обеспечивается точность 

персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и 

актуальность по отношению к заявленным целям их обработки; 

- хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных не дольше, чем этого требуют 

цели обработки персональных данных, если иной срок хранения 

персональных данных не установлен законодательством, договором. 

Персональные данные уничтожаются по достижении целей обработки или в 

случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 

предусмотрено законодательством; 

- предоставленные персональные данные остаются в первичном виде и не 

изменяются в процессе сбора и обработки данных 

- Общество не осуществляет передачу персональных данных нерезидентам 

Республики Беларусь; 

- Общество имеет право обрабатывать общедоступные персональные данные, 

осуществлять обработку персональных данных, подлежащих обязательному 

раскрытию в соответствии с законодательством Республики Беларусь; 

- Общество имеет право поручить обработку персональных данных другому 

лицу; 

- персональные данные относятся к категории конфиденциальной 

информации. 

 

3. Перечень обрабатываемых персональных данных,  

                            порядок и условия их обработки 

3.1. Общество обрабатывает следующие персональные данные: 

- фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения; 
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- данные документа удостоверяющего личность; 

- фото; 

- семейное положение; 

- адрес регистрации и фактического проживания; 

- адрес электронной почты, аккаунты в службах электронного обмена 

информацией, контактные телефоны; 

- сведения, содержащиеся в резюме, место работы, должность, сведения об 

образовании (в том числе место учебы, факультет, специальность, год и 

месяц окончания обучения), степень владения иностранными языками, 

сведения о трудовой деятельности, биографические сведения, сведения о 

составе семьи и ближайших родственниках, отношение к военной службе; 

- сведения о владении долями (акциями) компаний – эмитентов, отношения к 

компаниям – эмитентам; 

- сведения, содержащиеся в обращении, в доверенностях, банковские 

реквизиты; 

- иные данные, указанные в договорах, соглашениях, анкетах, формах и 

прочих подобных документах, заполняемых Субъектом. 

3.2.  Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся 

расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, 

религиозных или философских убеждений, интимной жизни, в Обществе 

не осуществляется. 

3.3. Обработка персональных данных в Обществе осуществляется с согласия 

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, если 

иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь в области 

персональных данных. Общество без согласия субъекта персональных 

данных не раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные 

данные, если иное не предусмотрено законодательством Республики 

Беларусь. 

 Субъект, предоставляющий персональные данные Обществу, несет 

ответственность за точность, достоверность и актуальность предоставляемых 

персональных данных в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. Общество имеет право осуществлять проверку точности, 

достоверности и актуальности предоставляемых персональных данных в 

случаях, объеме и порядке, предусмотренных законодательством Республики 

Беларусь. Субъект, предоставляющий персональные данные Обществу, 

предоставляет Обществу право получать, хранить, обрабатывать, 

использовать и раскрывать персональные данные на условиях Положения. 

 Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

Субъектом. В случае отзыва Субъектом согласия на обработку персональных 

данных Общество прекращает обработку указанных персональных данных и 

при необходимости уничтожает (обезличивает) их. При удалении 

персональных данных Субъект принимает на себя ответственность за 

последствия их удаления. Субъект вправе требовать от Общества 

блокирования или уничтожения своих персональных данных в случае, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной 

цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по 
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защите своих прав. Право Субъекта на доступ к его персональным данным 

может быть ограничено в случаях и в порядке, установленных 

законодательством Республики Беларусь. 

3.4.  Общество осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление и уничтожение персональных данных. 

3.5. Обработка персональных данных осуществляется как с использованием 

средств автоматизации, так и без использования таких средств. 

3.6. В целях внутреннего информационного обеспечения Общество может 

создавать внутренние справочные материалы, в которые с письменного 

согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

законодательством Республики Беларусь, могут включаться его фамилия, 

имя, отчество, место работы, должность, абонентский номер, адрес 

электронной почты, фото и иные персональные данные, сообщаемые 

субъектом персональных данных. 

3.7. Доступ к персональным данным ограничивается в соответствии с 

законами и локальными актами Общества. Обработка персональных данных 

осуществляется сотрудниками Общества, занимающими должности, 

включенные в перечень подразделений и должностных лиц, допущенных к 

обработке персональных данных. 

3.8. Сотрудники Общества, получившие доступ к персональным данным  

принимают обязательства по обеспечению конфиденциальности и 

безопасности обрабатываемых персональных данных, которые определены 

трудовым договором, должностными инструкциями и локальными актами 

Общества по обработке персональных данных. 

3.9. Доступ представителей государственных органов к персональным 

данным регламентируется законодательством Республики Беларусь. 

3.10. Персональные данные сотрудников Общества могут быть 

предоставлены третьим лицам только с письменного согласия сотрудника, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики 

Беларусь. 

3.11. Трансграничная передача персональных данных допускается на 

территорию иностранного государства, являющегося стороной Конвенции 

Совета Европы от 28.01.1981 «О защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных», а также государства, 

включенного службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций в Перечень иностранных государств, 

не являющихся сторонами указанной Конвенции и обеспечивающих 

адекватную защиту прав субъектов персональных данных. 

3.12. Трансграничная передача персональных данных допускается на 

территорию иностранного государства, не обеспечивающего адекватный 

уровень защиты, в следующих случаях: 

- при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных 

на трансграничную передачу его персональных данных; 

- в случаях, предусмотренных международными договорами Республики 

Беларусь; 



6 
 

- в случаях, предусмотренных законами, если это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя Республики Беларусь, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства, а также обеспечения 

безопасности устойчивого и безопасного функционирования транспортного 

комплекса, защиты интересов личности, общества и государства в сфере 

транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства; 

- для исполнения договора, стороной которого является субъект 

персональных данных; 

- для защиты жизни, здоровья, иных жизненно важных интересов субъекта 

персональных данных или других лиц при невозможности получения 

согласия в письменной форме субъекта персональных данных. 

 При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 3.12. и 3.13. 

Политики, трансграничная передача персональных данных запрещена.  Лицо, 

уполномоченное на обработку персональных данных, перед передачей 

персональных данных субъектов на территорию иностранного государства 

обязано убедиться в соблюдении условий, предусмотренных настоящим 

пунктом Политики. 

 

4. Сроки обработки, в том числе хранения, персональных данных  

4.1. Сроки обработки, в том числе хранения, персональных данных 

сотрудников Общества и других субъектов персональных данных на 

бумажных и иных материальных носителях, а также в информационных 

системах персональных данных определяются Обществом в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь.  

Если сроки обработки персональных данных не установлены законом, 

их обработка и хранение осуществляются не дольше, чем этого требуют цели 

обработки, в том числе хранения, персональных данных. 

4.2. Общество прекращает обрабатывать персональные данные, если: 

- достигнута цель обработки, в том числе хранения, персональных данных, 

либо миновала необходимость в достижении цели, если иное не 

предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных; 

- истек срок действия согласия субъекта или субъект отозвал согласие на 

обработку персональных данных и у Общества нет иных, предусмотренных 

законодательством Республики Беларусь, оснований для обработки 

персональных данных; 

- обнаружена неправомерная обработка персональных данных; 

- прекращена деятельность Общества. 

 

5. Соблюдение прав субъектов персональных данных 

5.1. Субъект персональных данных, чьи персональные данные  

обрабатываются в Обществе, имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

подтверждение факта обработки его персональных данных Обществом, 

правовые основания и цели обработки персональных данных; применяемые 

Обществом способы обработки персональных данных; наименование и место 

нахождения Общества, сведения о лицах (за исключением работников 
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Общества), которые имеют доступ к персональным данным или которым 

могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с 

Обществом или на основании закона; обрабатываемые персональные данные, 

относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник 

их получения, если иной порядок представления таких данных не 

предусмотрен законом; сроки обработки персональных данных, в том числе 

сроки их хранения; порядок осуществления субъектом персональных данных 

прав, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 10.11.2008 № 455-З 

«Об информации, информатизации и защите информации»; информацию об 

осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных; 

наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению Общества, если обработка 

поручена или будет поручена такому лицу; иные сведения, предусмотренные 

Законом Республики Беларусь от 10.11.2008 № 455-З «Об информации, 

информатизации и защите информации» или другими законами. 

 

6. Защита персональных данных и ответственность за нарушение норм, 

регулирующих обработку и защиту персональных данных субъектов 
6.1. Общество обеспечивает безопасность персональных данных в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь в области 

персональных данных. 

6.2. Безопасность персональных данных в Обществе обеспечивается 

принятием правовых, организационных и технических мер для защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 

действий в их отношении. 

6.3. Лица, виновные в нарушении положений законодательства Республики 

Беларусь и локальных нормативных актов Общества в области персональных 

данных  несут  ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 


