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1.Политика открытого акционерного общества  

«Белювелирторг» в отношении защиты персональных данных 

 

 1.1.Политика обработки персональных данных в ОАО «Белювелирторг» 
(далее Политика) определяет основные принципы, цели, условия и способы 
обработки персональных данных, перечни субъектов персональных данных, 
функции ОАО «Белювелирторг» при обработке персональных данных, права 
субъектов персональных данных, а так же реализуемые в ОАО «Белювелирторг» 
требования к защите персональных данных. 
 1.2.Политика разработана с учетом требований Конституции Республики 
Беларусь, законодательных и иных нормативных правовых актов Республики 
Беларусь в области персональных данных. 
 1.3.Положения Политики служат основой для разработки локальных 
правовых актов, регламентирующих вопросы обработки персональных данных. 
 

 

2.Основные термины и определения 

 

2.1.Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 

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; 

биометрические персональные данные - информация, характеризующая 

физиологические и биологические особенности человека, которая используется для 

его уникальной идентификации (отпечатки пальцев рук, ладоней, радужная 

оболочка глаза, характеристики лица и его изображение и другое); 

обработка персональных данных работника - любое действие или 

совокупность действий, совершаемые с персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, хранение, изменение, использование, обезличивание, 

блокирование, распространение, предоставление, удаление персональных данных; 

автоматизированная обработка персональных данных - обработка 

персональных данных при помощи средств вычислительной техники; 

распространение персональных данных - действия, направленные на 

ознакомление с персональными данными работников неопределенного круга лиц; 



предоставление персональных данных - действия, направленные на 

ознакомление с персональными данными работников определенных лица или круга 

лиц; 

блокирование персональных данных - прекращение доступа к персональным 

данным работников без их удаления; 

удаление персональных данных  - действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационных 

ресурсов (системе) персональных данных работников и (или) в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных работников; 

обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных конкретному работнику; 

информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления; 
оператор - юридическое лицо, иная организация, самостоятельно или 

совместно с иными лицами организующие и (или) осуществляющие обработку 
персональных данных; 

документированная информация - зафиксированная на материальном 
носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими 
определить такую информацию или ее материальный носитель; 

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

общедоступные персональные данные - персональные данные, 
распространенные самим субъектом персональных данных либо с его согласия или 
распространены 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; 

генетические персональные данные - информация, относящаяся к 

наследуемым либо приобретенным генетическим характеристикам человека, 

которая содержит уникальные данные о его физиологии либо здоровье и может 

быть выявлена, в частности, при исследовании его биологического образца; 

физическое лицо, которое может быть идентифицировано, - физическое 

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

фамилию, собственное имя, отчество, дату рождения, идентификационный номер 

либо через один или несколько признаков, характерных для его физической, 

психологической, умственной, экономической, культурной или социальной 

идентичности. 

 

 

 



3.Принципы и цели обработки персональных данных 

 

3.1.ОАО «Белювелирторг» является оператором персональных данных, 

осуществляет обработку персональных данных работников и других субъектов 

персональных данных.  

3.2.Обработка персональных данных осуществляется с учетом необходимости 

обеспечения защиты прав и свобод работников и других субъектов персональных 

данных, в том числе защиты права на неприкосновенность частной жизни, личную 

и семейную тайну, на основе следующих принципов: 

- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством; 

- обработка персональных данных осуществляется соразмерно заявленным 

целям их обработки и обеспечивает на всех этапах такой обработки справедливое 

соотношение интересов всех заинтересованных лиц; 

- обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательными актами; 

- обработка персональных данных ограничиваться достижением конкретных, 

заранее заявленных законных целей. Не допускается обработка персональных 

данных, не совместимая с первоначально заявленными целями их обработки; 

- содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют 

заявленным целям их обработки. Обрабатываемые персональные данные не 

являются избыточными по отношению к заявленным целям их обработки; 

- обработка персональных данных носит прозрачный характер. Субъекту 

персональных данных предоставляется информация, касающаяся обработки его 

персональных данных; 

- оператор принимает меры по обеспечению достоверности обрабатываемых 

им персональных данных, при необходимости обновлять их; 

- персональные данные хранятся в форме, позволяющей идентифицировать 

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

обработки персональных данных; 

 

4.Перечень субъектов персональных данных 

 

4.1.В ОАО «Белювелирторг» обрабатываются персональные данные 

следующих категорий субъектов: 

- работники и бывшие работники (в том числе вышедшие на пенсию); 

- физические лица, претендующие на занятие вакантной должности, 

заполнившие анкету, предоставившие резюме и т.д.; 

- физические лица – покупатели, члены их семей; 

- физические лица, обратившиеся за административными процедурами; 



- физические лица, заключившие с ОАО «Белювелирторг» 

хозяйственные договора; 

- посетители ОАО «Белювелирторг», вход которых на территорию общества 

осуществляется при предоставлении сведений о себе, с регистрацией в специальных 

журналах; 

- физические лица и их несовершеннолетние дети, участвующие в конкурсах 

(рекламных акциях), проводимых ОАО «Белювелирторг»; 

- иные субъекты персональных данных. 

 

5.Перечень обрабатываемых персональных данных 

 

5.1.Перечень персональных данных, обрабатываемых в ОАО «Белювелирторг», 

определяется в соответствии с законодательством Республики Беларусь и 

локальными правовыми актами предприятия с учетом целей обработки 

персональных данных, указанных в данной Политике. 

5.2.Обработка персональных данных, касающихся расовой или национальной 

принадлежности, религиозных или других убеждений, половой жизни, а также 

биометрические и генетические персональных данных кроме характеристики лица 

на его изображении или в видео в отношении физических лиц, не являющихся 

работниками или бывшими работниками, не осуществляется. 

5.3.В отношении работников и  бывших работников осуществляется обработка 

персональных данных, касающихся здоровья, политических взглядов, членства в 

профессиональных союзах. 

 

6.Обработка и хранение персональных данных 

 

6.1.ОАО «Белювелирторг» при осуществлении обработки персональных 

данных: 

- принимает меры необходимые для обеспечения выполнения требований 

законодательства Республики Беларусь и локальных правовых актов в области 

персональных данных; 

- принимает правовые, организационные и технические меры для защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним; 

- назначает структурное подразделение и (или) лиц, ответственных за 

осуществления внутреннего контроля за обработкой персональных данных; 

- обеспечивает доступ к настоящей политике; 

- берет согласие у субъектов на обработку персональных данных с ознакомлением 

с их правами; 

- сообщает в установленном порядке субъектам или их представителям 

информацию о наличии (обработке) персональных данных и предоставляет 

возможность с их ознакомлением; 



- прекращает обработку и уничтожает персональные данные в случаях 

предусмотренных законодательством Республики Беларусь; 

- совершает иные действия. 

6.2.Персональные данные обрабатываются с согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных, если иное не предусмотрено 

законодательством. 

6.3.В целях внутреннего информационного обеспечения предприятие может 

создавать внутренние справочные материалы, в которые с письменного согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством, 

могут включаться его ФИО, место работы, должность, год и место рождения, 

адрес, абонентский номер, адрес электронной почты, фотография, иные 

персональные данные, сообщаемые субъектом персональных данных. 

6.4.ОАО «Белювелирторг» без согласия субъекта персональных данных не 

раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные данные, если иное не 

предусмотрено законодательством Республики Беларусь. 

6.5.Поручение обработки персональных данных третьему лицу 

осуществляется ОАО «Белювелирторг» только на основании договора, в котором 

должно содержаться: цели обработки персональных данных, перечень действий, 

которые будут совершаться с персональными данными уполномоченным лицом, 

обязанности по соблюдению конфиденциальности персональных данных, меры по 

обеспечению защиты персональных данных. 

6.6.Доступ к обрабатываемым персональным данным разрешается работникам, 

занимающим должности, включенные в перечень должностей, доступ которых к 

персональным данным необходим для выполнения ими своих трудовых 

обязанностей. 

6.7.Персональные данные в ОАО «Белювелирторг» обрабатываются с 

использованием средств автоматизации, без использования средств автоматизации 

или смешанным образом, в том числе в информационно – телекоммуникативных 

сетях, в целях указанных в настоящем Положении. 

 

8.Права субъектов персональных данных 

 

8.1.Субъект персональных данных имеет право на: 

- отзыв согласия субъекта персональных данных; 

- получение информации, касающейся обработки своих персональных данных 

- получение от оператора информацию о предоставлении своих персональных 

данных третьим лицам; 

- требование прекращения обработки персональных данных и (или) их 

удаления; 

- обжалование действий (бездействия) и решений оператора, связанных с 

обработкой персональных данных. 

 



9.Меры по обеспечению защиты персональных данных 

 

9.1.ОАО «Белювелирторг» осуществляет необходимые и достаточные меры 

для выполнения обязанностей по обеспечению защиты персональных данных, с 

учетом требований актов законодательства: 

- назначает  структурное подразделения или лицо, ответственного за 

осуществление внутреннего контроля над обработкой персональных данных; 

- издает документы, определяющие политику оператора (уполномоченного 

лица) в отношении обработки персональных данных; 

- ознакамливает работников, непосредственно осуществляющих обработку 

персональных данных, с положениями законодательства о персональных данных; 

- устанавливает порядок доступа к персональным данным, в том числе 

обрабатываемым в информационном ресурсе (системе); 

- осуществляет техническую и криптографическую защиты персональных 

данных в порядке, установленном Оперативно-аналитическим центром при 

Президенте Республики Беларусь, в соответствии с классификацией 

информационных ресурсов (систем), содержащих персональные данные; 

- обеспечивает неограниченный доступ, в том числе с использованием 

глобальной компьютерной сети Интернет, к документам, определяющим 

политику оператора (уполномоченного лица) в отношении обработки 

персональных данных, до начала такой обработки. 

9.2.Персональная ответственность за соблюдение требований 

законодательства Республики Беларусь и локальных правовых актов ОАО 

«Белювелирторг» в области персональных данных в структурных подразделения 

возлагается на руководителей этих подразделений. 


