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ПОЛИТИМ ОШЕРАТОРА
в отношЕш.lt{ оБрАБотки

пЕрсонАльных дАнных
гJIАвА I.
IIАЗНАЧЕНИЕ

1. Настояrций доку1\{ент оllределяет Пtrлитику оператора, Социа;tьно
благотворительного учрехtдения помощи детям и взрослыпл <I]eHTp поl\{ошlи кВера>

(далее

- ЦенTр),

дан1-1ые), а

в отноIilении

обработк}1

персонаJIьных

данных

(дацее

- Персональные

также опредеJIяет порядок обработки и меры по обеспеченрrю их безоцасности.

2. Настоящая trIолитика в отнOшениtt обработки riерсона.пьных данных (далее Политика) разработана в соответствии с Законом от 07.05.2021 ЛЪ 99-З кО зашlите
персонаJIьных данных>l и направленна на обеспечение защитьi персональных данt{ых,
IIрав и свобод флrзлиц при обработке их персонаrlьнь{х данных. а также действует в
ОтIlОшении всех персонаlrьных данных, обрабатываемых в I]eHTpe, которые могут быть
лолуаIены

от физического

или юридиI{еского

лица.

3. |1елью настояrцей Поллттrлки является защита }IHTepеcoB []ентра, ее работников,
шОдопечнь]х и их законных тrредставi{телей, партнеров, контрагентов и посетr]телей сайта,
а Таrdже Соблюдение требованиЙ законодаl,ельства Республикlr Бе-шарусь о персонfu.Iьных
данных.
4, [Толитика распространяется на персональные данные, полученные как ло" так и
после утверждения настоящей Политики.

5, fТОлитика обязательна для

{1ерсональные данные.

ознакоfulлениrt jIицами. передаюrцими

в

I_{eHTp

6. Настоящая редакц}rя Политики размещается на Веб-сайте Щентра.
7, В настоящей Политике использчются след},ющие терNIиньi и их определен}Jя:

t

обработка персонаJtьных даннд,rх - любое действие 1огlерашия) или совокупнOсть
ДеliСтвий (операчrrй), cOBeplIJaeN,Iыx с персонаJ.]ьнымI{ данными, включая L]бор. l}апись,
Сl{с,Iематизацию, изý,tенение, накопление. храЕrеЕ}tеэ yточнение (обновление. изrленение).
I,тЗвJIечение, использование, передачу (распросl-ранеl-iие, предоставление, дост\,п),
обезли.rивание, блокированLIе- удаление" удаление персонаJ,lьных даннь}х;

обlцедостyпные

персональные

данные

-

персональные

данные,

распространенные самим субъектом персональньlх данных либо с его согJIасия,
РаСлРостраненные в сOответствии с требования]\tи законодате_IIьных актов:

IIqрýQцшLные____дацць!_е

-

любая

лrнфорлlация, относяlltаяся

илr1

к

идентифицированному физическому лицу или физическо1{-у лицу, которое может бы,гь
и;tен гифиLrироtsано_

оцератоD любой субъект (юр"д".rеское Ilли физлtческое лицо, ИП) Респу-бликлl
Беларусь саL{остоятельно организl,rощилi и (и-ци) осуществляюrцирi обработку
персональных данных;

цOедостаRдение церсоrrальных _ данцд{х - действия, на.правленные
ознакомление с персональными данными определенного лица или круга лиц;
рш:простDаненне церсональцъtх

даннцд - действия,

ознакоп,тление с персOнальныfu{и данными неоllределенного круга лиц;

направленнь]е

Еа

на

сyбъект rrерсональных данных - физическое лиI{о, в отношении которого

0существля€тся

обработка персонfulьньiх данr{ых.

l I)адс{ltаничная пере.lача персональцых ланныr - передача персонzllь}lых

да}{ньiх на,герриторию иностранного государства;

удалеIJgе rrеl}сональцщх данных - действия, в результате которых станOвится
персональные данные в информационньrх ресурсах
(СИСтемах), содер}кащих персональньiе данные, и (или) в результате которь}х
униI{то)ltаются матерr{альt{ые носители лерсона"чьных данных;
ЕеВОЗЬ{О.iК}tЫ\{ ВОССТанОвr{ть

физrrческое лрrцо. которое может быть *rдентифицировано - лIIцо, котOрос
быть ilрямо иJIи косвенно опредеjlеIло, в частности через фамиликl, имя
{--ilбСтвенное, отчество, дату рождения- идентификацttоннылi номер ллtбо через одltн иj]I,l
несколько признаков, характерных для его физической, психOлогической, ушrствеrrнOй,
экOt{Oь{ической, культчрной или социаттьноri идентi{чности.
,\{oilceT

глАвА

II.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8. Политика обработки лepcoнaJlbнb]x даннык в IdeHTpe (да.lее - Поли,rика)
определяет функrrии и оýновные пр}i}{цriпы, цел}r, условия и способы обработки
fiеРСОнальнь]к данных. fiрава счбъект,ов Iтерсональных данных, а также реатизуемые в
IleHTpe требования к заIците эт}Iх даннь{х.
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9, Политика разработана с учетопl требованшй Конституции Республаки Беларусь,
абз.З п.3 ст.17 Закон Республттки Беларусь от 07.05,2021 }ib 99-З, законодательнь]х и иных
нормативны}t лравовых актов Республиклr Белар,чсь в области персонагtьных данных.
10, ГIолохtения Политики служат основой лля разработки локальных HopMaTLlBtIo
правовых актов, регламsнтируюrцих в [-{ентре волросы обработки персOна]-lьных данЕых
работников и иных оубъектов, сOгласно rl"З наотQящей Политики.

глАвА III.
ЗАКОНОДАТЕЛЪýЫЕ И ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
РЕСIrУБЛИКИ БЕJIАРУСЬ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ IIОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЬD( ДАННЬШ В
цЕнтрЕ

11. llолитика обработки
с

персон&цьных данных Щентра

оответ,ствии со следYющим и норь{ативньI

ý{

r{

г{равовыми акта]ltи

trtонститучия Республики Беларусь,
Трудовой кодекс Республики Беларl,сь.

Закон Республики Беларусь

от 07.05202l

ЛЪ99-З

определяе,гся

в

:

(О

защлrте персо}lальных

данных));
Закон Ресгrублики Беларусь от 21.07.2008 N9 418-З кО регистре населения));

от

Закон Республики Беларусь
10.1 1.2008 Ns455-З <Об инфорN,Iации,
lлнфорптатизации и за.щи,l-е tянформацлrи>;
рiные норft{ативные правовые акr,ы Ресгry,блики Беларусь и нормативные документы

упол но

N{

оченных

органов

государственной

вл

асти.

12. В целях реалrrзации положениr1 Политики в l_{eHTpe разрабатыв;lются
соответствующие локаJIьные правоtsь}е акты ll иные дOкументы, в то1\4 числе;
Положение об обработке и защите персона.цьнь]х данных в Щенrре (Приложеrlие l).
Полояtегtие о порядке обеспечения конфиденциацьности
содерж{ащей лерсональные данные (Лрrtложенlте 2 ),

при обработке шlформации"

иные локаrIьные правовь]е акты ll докy\,Iентьl, регламентрIруюп{ие в Щентре
обработки п epco}IaJr-] ьных данных.

гJOпрос ь]

гJIАвА IY.

принципы и цЕли оБрАýотки пЕрсонАльных дАнньш
l3.

I]eHTp" являясь оператором персонаJьньп данных, 0су]llсствляет обработ,к1,
ПеРСОНаЛь}lых данных работников rr др.чгих счбъектов лерсOнальных да}{ных, FIe
состояIц1{к в трудовых отношениях.

14. Обработка персональных данных в I]eHTpe осуlцествляется с

r{етом
необходимос,ги обеспечения защшты прав }I свобод работников и другIлх субъектов
3

персональных данных. в тоh{ а{исле защ!{ты права на неприкOсновенносl]ь частнOй хФlзни,
лич}{ую и семейную TaIiHy" на oci{oBe спедуюших принципов:

основе.

обработки персо}IаJIь}Iых данных осушIествляется на законной rt справедливой

и

объема обрабатываеý{ых лерсональЕых данных осущsствJlяется
их обработки и обеспечивает на ýсех этапах т,акоir
обработки сfiраведJ,IllвOе соотноrrlение иЕтересов всех за}lнтересованных лиц (ч,1 п.5 ст,4
содержания

соразN{ерно заявленным целялiI
Закона JФ 99-З);

обработклr персональнык данных осуществляется

{lерсс}нальньiх дан

н

ых

с

согласия сl,бъекта

;

обработки персонаJIьных данньjх огранлгIивается доOти}кеlrllем конкретных,
заранее заJIвленliых законнь{х целей (ч.1 п.4 ст.4 Закона М 99-З);
при появлении нOвых целей необходипtо пOлучать }loвoe согласие (ч.2 п,4 ст.4
Закона JФ 99-З):
не доlryскается обработка персональных данных- не совý{естимая с rrервоначаJIы{о
заявленными ltелями их обработки.
содернiание и объем обрабатываемь]х персональных данных соответствуют
заявленным L{еляý.{ их обработки;
обрабатьiваемые персонацьньrе данЕые не явJlяются избыто.tными по отношению к
заявленным целяN{ llx обработки;
обработка персонfu-Iьных данн ы х Hoc}lT гIро зрачный характер.
субъекту персонаjIьных данных l\{oжeT гlредостав,цяться соответствуюшtая
информацлм,

касаюшаяся

обработки

его персональных

данньlх;

оператор пр}lнимает nlepb] по обеспечению достоверности обрабатывае]чrых plм
персональных данных, при необходрilt,{ости обновляет их.
персона.пьные данные хранятся в форме. позRоляющеli идентифицировать субъекг
персональньш данных, не до.rьше, чеil{ этого тlэебуют заrIвленные це-1I{ обработки
персональных лаFrных.
l

5. Персонаrtьные данные обрабатываются в Щентре в целях:

обеопечения соб.шоденrrя Констит\,ции Респyблики Беларусь" закOнодаrельных !{
иных t{оре{ативных правовых актов Республliки Беларусь_ локальных норr{ативно
правовых актов L{errTpa;
достипiен}iя уставных целей 1I решения задач IleHTpa, в ToN{ числе по
предоставJIеtлию персона.r-тьных данных в Фонд социальной защиты Еаселения
Минисr,ерства труда и соцrrацьной защиты Республиклr Беларусь. а такяiе в I{Hbie
государственные органы.
рег},лирования трудовых отношений с работнrrками Щентра;
подгOтOвки, заключенt-lя, исполнения 1.I преhраl](ения 1]рудовых, граждаЕско правовых договOров с контрагентамрI. благотворt{тельj{ых и спонсорских догоtsоров с
з аконными гrредставителяýlи подопечных и спонсорами.
зааIисления в,Щетский инrсцкlзивный центр,
предоставл енIiя матеl]иа;lь н ой ( неденехtно iа ) п rэ о щи.
формирования справочньiх матерýалов д.ця внугреннего информацllонного
обеспечения деятельности I]eHTpa;
rur
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исllолнения судебных акгов, актов другr.{х органов или должностных лиц,
flодr]ежаtцих исполне}{ию в cooTBeTcTB}lt{ с законодательствоп,I Республики Беларусь об
исполнит,ельноь{ производстве,

осуI]iествления прав и законных интересов IJeHTpa в рамках осущеетвления
б;lаготворr.rте,цьнолi. социапьной. материальноri. финансовой, информаrдrонной,
культурно-просветительсrtой rr итlой деятельности предчсмоrренной Уставом и }{ными
локальными правовыми актап.{и Щентра.

глАвА

\,.

IIЕрЕLIЕнь суБъЕ ктов, пЕ рсон_{.,цъ ны Е дАнныЕ
ОБРАБАТЫВАЮТСЯ В ЦЕНТРЕ

которых

це-lе}"I обработки, указанных в Iт. 15 главы 4
[lолитлlки. в IleHTpe обрабатываются lrерсонLцьные данные следующих субъектов:
работников IfeHTpa.
иных сYбъекr:ов персональных данных. Yпоl{янутых в п,З настоящеЙ Политики.

16. flля обеспечения реализации

I-IE рЕ

чЕнь пЕрс

он_,\льЕI

ых

глАвА

},t.

дА нны х, оБрАБАтывАЕп.IьD( в

ц

Ент рЕ

!7. ilеречень персонfulьных данных. обрабатываемых в

L{eHTpe" определя.ется в
сOответствии с :законодательстволt Респl,блilки Беларусь }t локальными пpaвoвblь4Il актами
Щентра. с }четоý{ целей обработюr персонfu-tьных данных, указаЕяых в главе 4 Политики.

18. обработка апециfu-lьных персональных данных, касающихся расовой либо
национальноЙ принадлеiкности- поJ}lтическrlх взглядов. членства в профессиональных
союзах, ре-тигиозных или др\,гих убеждений, здоровья илIl интиNrной rкизни, привлечения
к адr,Iинrlстративной илI1 1то:rовной ответственности, а также биометрическt-{х и
генетиLIеских

персонаJlьных

данных.

в Щентре ]{е ос\lщеЁтвляется,

гJАв,{

\,II.

осушЕст,в-цЕнии
оБрАБоткll пЕр(.онАльных дАнньж

Функц1111 цЕнl,рА прII

19. l_{eHTp при осуществлен}lL1 обработкli персонаj]ьных

данных

принLlмает ь,{еры, яеобходrrrtые и достаточные для обеспечения выпоJIнения
тРебованtlЙ законодатеjIьства Респl,б.тlтклt Беларусь !{ локальных правOвык актов t{eHTpa в

области обработки персональных данных.
принимает шравовые, организационные и технические Mepbi дJIя защиты
персонаJIьных данных t]T неправомерного }ши случайного доступа к HиIVI, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования- предос,гавления, распространения {lepcoнa]-rlbныx
данных, а TaK)Ite от иных неilравомерных действий в отношении персональных данных;
назнаLtает лItцо, ответс,гвеннOе за осуществление внутр9ннего контроля за
обработкой персонаiIьных данных;
издает JIокацьные правовые акты, определяющие Политикy и вопросы обработки и
зашиты l]ерсонfurьных данных в Щентре;
tr

J

оЗнакамливает работЕиков Щентра, непосредственно осуществJIяющих обработку
персонtl,rlьных данньiх, с полоiкениями законодательства Республики Беларусь и
локальных правовых актов Центра в об:тасти персоЕальных данных, в то]\{ qисле
требован иятчIи шо заlците персональЕых данных;
пУбликУет, размеtцает на Веб-сайте I]eHTpa ил}i иныlчt образопr обеспечивае,г
неограниченный дOступ к }tастоящей Политике;
СООбrцает в ycTaHoBJteHHoM порядке субъектам персонitJIьных ланных или их
законныпl представителям инфорьfащию о r{аличии персональных данньж, относящихся к
Соответствуюfi{и]\{ субъектам, предоставляет возмоd'.ность ознакOмления с этип,tи
персональFIь{N{и данны},Iи г{ри обрашенилt lr (лrпи) постул,цgllgц запрOсов указанных
субъектов l]ерсона-]lьных данных п]Iи их законны\ представителей, если иное не
,чстанов-пен 0 законодательство h.{ Республи ки Бе:lар\,с ь :
ПРекРашает обработку и уничто}кает лерсона]тьные данные в спучаях"
flРедусh,lотренttьIк законодательствс;l\{ Ресгrубликrr Бе,rарl,сь в облас,ги персонitJ,lьньгх
данныхi
СОВеРШаеТ иные деЙствлrя" гrредусмотренные законода,IельствоN{ Республики
Бе;rарусь в обдасти персонапьнь{х данньж.

глАвА YIII.

УСЛОВИЯ ОБРАýОТКИ IIЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЬЖ В ЦЕНТРЕ

20. Персоначьные данЕые в IfeHTpe обрабатьтваются с согласиJI субъеrга
персональных данных на обработку его персон&цьных данных_. если и}rое }{е
ПРедуСмОтрено законодательством Республики Беларусь в области персоналыrых данньж.
2l.

IJeHTp без согласия счбъекта персональньк да}lных не раскрьтвает TpeTbLIl!{
иное Ее предусN{отреI{о

Л[lца]\{ pl не раслространяет персона"тьные данные" если
законодательствоý{ Республrrки Беларyсь.

22. Щентра ilриниN{ает необходиir*ые меры шо соблюдению конфиденциальности
и обеспечению заjциты пepco}IaJlbнblx данных в соответствии со
ст.17 Закона Ресшублики Бе;rарусь trT 07.05.2021 }lb 99-З <О заrците персонfu-Iьных
ПеРСОНаЛЬНЫХ ланных

данных}.

2З, В целях внyтренгtего инфорплационного обеспечения ldeHTpa может создавать
BHyTpeHHrre сilравочные материалы. в которые с письменного согласия субъекта
lтеРСОнальных данных, еслr{ иное не предусмотрено законодательством Республики
БеЛаРvСь, могут вкJlючаться его фамилl{я, имя" отчество, место работы, долхtноgть, год и
]\{есто ро}кдеtlия, адрес, абонентский номер, адрес электронноЁt почты,Itные персональные
даI{ные, сообrцаемые субъекто]\.t ц ерсональных данньiх.
24. f;оступ к обрабатываемыlvl в Щентре персонаJIьным данньlм разрешается только
работникам Т]ентра, занимаюlJ{рIм должности, включенные в перечень администрации
l [ентра" при замещении котOрых ос}1цествляется обработка гrерсональных данных.

гJIАвА Ix.
ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВИЙ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ
А

[1

спосоБы

I.tX

оБрАБоткрI

25. l]eHTp осуществляет обработку лерсонаJIьных данных {любое действие и_пи
СОвOкупность деЙствиЙ, совершаемые с персонаJIъными даtlными, вкJrючая сбор,

сf{стематиЗа,цию} хранение, измененис1, испо"qьзование, обезллrчивание, блокирование.
распространение, предоставл9ние, удаJIение персOЕrальных дан н ых).
26, Персональные да}{ные в Щентре обрабатываю,гся олед,.тошими способами:

с использованиеп{ средств автоматизаrц{и;
без использOвания средств автоNIатизациII, если при этоN,l обеспечиваются поиск
персональных данЕых и (или) доступ к i{им по определенньi]\{ критериям (картотеки_
списки, баlы даннь,х. ж\рl{fuхы и др.).

глАвА х.
IIРАВА СУБЪЕКТА IIЕРСОЕ{ЛЬЕЫХ ДАННЬЖ
27. Субъект шepcoнaлbнbrx данных

иN,{еет

право на

0тзыв согласия субъеюа персональных данных;

получение информации, касающейся обрабоr:ки персоцатIьных данньiх,

изменение персональных данных

и

;

требование шреI'тащеrrия обработки персональных даннь]х и {лrли) их yдаления;
обжа"тование действий {бездействия) и решений IleHTpa, связанных с обработкойt
flерсOнальных данных.

глАвА xI.
МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ЦЕНТРОМ ДIlЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

ОБЯЗАННОСТЕЙ ОПЕРАТОРА IIРИ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ МННЫХ
28. Меры, rrеобходимые

и

достаточные для обеспечения испOлнсния Щентром
ОбяЗанностеЙ оператора, пред_\,сl{отренных законодательством Реслублики Беларlrсь в
об:тасти персональных данн ых. вIс:Iючают:
предоатавлентrе субъекта\{ персонаJrьных дан}tых необходимой инфорь,{ации до
пол!чения их согласий на обрабо,гку персональных данных,
разъяснение субъекга]\{ персонfuтьных данЕых }1х правJ связанных с обработкой
персональных данных,
получение пIlсы{енных согласий субъектов персонатrьных данных на обработку их
пеРсональных данньiх, за исключение\{ случаев, гIредусмотренных законодiil,ельством
Реслублики Беларусь;
назначение лица, ответственного за внутренниt1 контроль по обработке
персональных данных в Щентреиздание документов, определяюш{их Политик5, Щентра в отношении обработки
{лерсональЕых данных;
ознакOмлеf{ие работников, непосредственно обрабатывающих персOнаJIьные
данFIые в IfeHTpe, с положениями законOдательства по обработке гrерсональных данных,
УС'ХаНOВЛеНИе ПОРЯДi(а ДОСТУilа К ПеРСОНаЛТ,НЫМ ДаННЫМ, В TOA,I ЧLlС.Пе
о брабаты ваемым в лтнфоршr аци 0нЕOм ресурсе (систе ме ) ;
7

обеспечение неограниченЕого доступа, в Tol\,I I]исле с 11споýьзован}lеý,I глоба:rъной
кOмпьютерной сети LdHTepHeT, к дOкyментаLt. определяюшим политику Щентра в
отнOшении обработки персональных данЕых, до начаrа такой обработки;
прекраlление обработки персональных данных npt{ отс,t'тствии основанлтй для tтх
обработки;
ЕIеза}{едJlительное уRедомление уг{олнох{оченного органа по зашите прав субъектов
пepcoЕraJlbнbix данных о нарушениях систеL,I защиты персональных данны,к;
,lзменение, блокирование, !цаJlение недQстоверных или поп}ченных незаконныN{
l]y,IeМ перýональных данных;
огран[tчение обработки персональных данных достItяiениеfi{ конкретньтх, зарацее
заявленных законных целей:
хранение персональных данных в форме_ позво-цяющеt1 илентлt()ицировать субъекг
ilерсональных данных, не долъше, чем этого требlют заявJенные tIели обрабсlтки
персональньж данных,
29. Меры по обеспечению безоrтасностl1 персонil'tьны\ данных при их обработке в
tанформационных систех,lах шерсональных данны\ \,станавлLlваются в соответствии с
локальными правовымIi актами IJeHTpa, реглаьlентирующIrý{и воrIросы обесгrечеrrия
безопаснос],и персонапьных даýных при их обработке в rтнформационFIь]х систе},lах
персональных даняых Щентра.

гJIАвА хII.
КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЪСТВА РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ И ЛОКАЛЪНЫХ НОРМАТИВНО _ ПРАВОВЬIХ АКТОВ ЦЕНТРА В
ОБЛАСТИ ПЕРСОIIАЛЬНЫХ ДАННЫХО В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО
ЗАЩИТЕ IIЕРСОIIАЛЬНЬIХ ДАННЫХ
30. Контроль по соблrодению работrrиками tr_ieHTpa обработки персонацьных
данных осуществляется с цельк):
соответстврtя обработки

персоI{аjънь]х данных

законодательству

Республики

Бе.шарусь и лок;Lrlьным норý,Iативно - Iтравоаы[.{ актап{ l_{еятра;

соб,пюдения требований законодатеJтьства Респуб-пики Беларусь лi локатьЕьiх
нOрмативно * правовых актов I]eHTpa ло защите персона;rьньlх даннь]х;
принятi{я мер, направленных на Ередотвраil]sние нарушенriй законодательства
республики Беларусь в областlt персонfuтьных данных и выявление возмOжных каналов
утечки и неоанкционированного дOстула к персональным данным, устранения
пс,следствий TaKrtx нарушений.
З t. Вн"чт,ренний контроль и персональная ответственность по обеспе.tению
конфиденциацьнос,ти rr безопасности обработки персональных данных rT соблюдением
законодатеj]ьства Респубr-Iиклr БеларYсь и лок€lJIьных нормативно - правовых актов
IleHTpa, в области обработки персоFIальных данных_ в том числе требований по их зашIите,
0су]лествляется лицом, ответственным за органI{зацию обработки персональньж ланных в

I{eHTpe.
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