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                                                                             УТВЕРЖДЕНО 

                                                                             Приказ директора 

                                                                             ООО «НПП Инжиниринг Авто» 

                                                                         15.11.2021 №49-1 

 

 

ПОЛИТИКА  

ООО «НПП Инжиниринг Авто»  

в отношении обработки  

персональных данных 

 

 

         1. Политика ООО «НПП Инжиниринг Авто» в отношении обработки 

персональных данных определяет общие требования к обработке персональных 

данных, цели обработки персональных данных, права субъектов персональных 

данных и обязанности Общества, меры по обеспечению защиты персональных 

данных и ответственность в сфере обработки персональных данных в ООО 

«НПП Инжиниринг Авто» (далее – Общество) 

          2. Общество, являясь оператором персональных данных, осуществляет 

обработку персональных данных работников Общества и других субъектов 

персональных данных, не состоящих с Обществом в трудовых отношениях. 

          Персональные данные, обрабатываемые Обществом, определяются в 

соответствии с законодательством и локальными правовыми актами Общества 

с учетом целей обработки персональных данных, указанных в п.7 настоящей 

Политики. 

          Перечень персональных данных, обрабатываемых Обществом,  действий, 

совершаемых с этими данными, и работников, имеющих доступ к этим данным, 

утверждается приказом руководителя Общества. 

         Обработка специальных персональных данных в Обществе не 

осуществляется. 

         3. Настоящая Политика определяется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

         4. Конституция Республики Беларусь; 

         Трудовой кодекс Республики Беларусь; 

         Закон Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных 

данных» (далее – Закон «О защите персональных данных»);                                                      

Закон Республики Беларусь от 21.07.2008 № 418-З «О регистре 

населения»; 

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

информатизации и защите информации»; 

иные нормативные правовые в сфере обработки персональных данных. 

4. Положения настоящей Политики служат основой для разработки 

локальных   правовых   актов,   регламентирующих   в   Обществе      вопросы  
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обработки персональных данных работников Общества и других субъектов 

персональных данных. 

5. Для целей настоящей Политики основные термины и их определения 

используются в значениях, определенных Законом «О защите персональных 

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

информации, информатизации и защите информации». 

6. Обработка персональных данных в Обществе осуществляется с 

соблюдением следующих общих требований: 

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Законом 

«О защите персональных данных» и иными актами законодательства; 

обработка персональных данных должна быть соразмерна заявленным 

целям их обработки и обеспечивать 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. В случае обработки персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных цели обработки персональных данных 

устанавливаются Законом «О защите персональных данных» и иными 

законодательными актами; 

обработка персональных данных должна ограничиваться достижением 

конкретных, заранее заявленных законных целей. Не допускается обработка 

персональных данных, не совместимая с первоначально заявленными целями 

их обработки. В случае необходимости изменения первоначально заявленных 

целей обработки персональных данных Общество обязано получить согласие 

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных в 

соответствии с измененными целями обработки персональных данных при 

отсутствии иных оснований для такой обработки, предусмотренных Законом 

«О защите персональных данных» и иными законодательными актами; 

содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 

соответствовать     заявленным     целям     их     обработки.   Обрабатываемые  

персональные данные не должны быть избыточными по отношению к 

заявленным целям их обработки; 

       обработка персональных данных должна носить прозрачный характер.                                               

       Субъекту персональных данных в случаях, предусмотренных Законом «О 

защите персональных данных», предоставляется соответствующая информация, 

касающаяся обработки его персональных данных.                                                              

Общество принимает меры по обеспечению достоверности 

обрабатываемых им персональных данных, при необходимости обновляет их; 

хранение персональных данных должно осуществляться в форме, 

позволяющей идентифицировать субъекта персональных данных, не дольше, 

чем этого требуют заявленные цели обработки персональных данных. 

7. Персональные данные обрабатываются в Обществе в целях: 
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обеспечения соблюдения Конституции Республики Беларусь, 

законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Беларусь, 

локальных правовых актов Общества; 

осуществления функций, полномочий и обязанностей Общества, 

предусмотренных законодательством, в том числе в целях представления 

документов, отчетов, сведений или иных материалов, содержащих 

персональные данные в случаях, когда обязанность представления таких 

материалов предусмотрена актами законодательства (при представлении 

сведений в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь, органы государственной власти, др.); 

регулирования трудовых отношений с работниками Общества (при приеме 

на работу, повышении квалификации, переподготовке, профессиональной 

подготовке и стажировке, для обеспечения в трудовых отношениях личной 

безопасности работников, трудовой дисциплины, контроля надлежащего 

исполнения работниками трудовых обязанностей); 

защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъектов 

персональных данных; 

подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров с 

контрагентами; 

обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на объектах 

Общества; 

формирования справочных материалов для информационного обеспечения 

внутренней деятельности Общества; 

исполнения судебных постановлений, обязательных для исполнения в 

соответствии с законодательством законных требований уполномоченных на 

предъявление таких требований государственных органов, должностных лиц; 

осуществления прав и законных интересов Общества в рамках 

осуществляемых им видов деятельности либо достижения общественно 

значимых целей;                                                         

в целях, не указанных в настоящем пункте, но предусмотренных Перечнем 

персональных данных, обрабатываемых Обществом, действий, совершаемых с 

этими данными, и работников, имеющих доступ к этим данным, и иных 

законных целях.                                                   

8. Согласие субъекта персональных данных представляет собой свободное, 

однозначное, информированное выражение его воли, посредством которого он 

разрешает обработку своих персональных данных. 

Согласие субъекта персональных данных может быть получено в 

письменной форме, в виде электронного документа или в иной электронной 

форме. 

В иной электронной форме согласие субъекта персональных данных может 

быть получено посредством: 
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указания (выбора) субъектом персональных данных определенной 

информации (кода) после получения CMC-сообщения, сообщения на адрес 

электронной почты; 

проставления субъектом персональных данных соответствующей отметки 

на интернет-ресурсе; 

других способов, позволяющих установить факт получения согласия 

субъекта персональных данных. 

Законодательными актами может быть предусмотрена необходимость 

получения согласия субъекта персональных данных только в письменной 

форме или в виде электронного документа. 

До получения согласия субъекта персональных данных Общество в 

письменной либо электронной форме, соответствующей форме выражения 

такого согласия, обязано предоставить субъекту персональных данных 

информацию, содержащую: 

наименование и место нахождения Общества; 

цели обработки персональных данных; 

перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

субъекта персональных данных; 

срок, на который дается согласие субъекта персональных данных; 

информацию об уполномоченных лицах в случае, если обработка 

персональных данных будет осуществляться такими лицами; 

перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие субъекта персональных данных, общее описание используемых 

Обществом способов обработки персональных данных; 

иную информацию, необходимую для обеспечения прозрачности процесса 

обработки персональных данных. 

До получения согласия субъекта персональных данных Общество обязано 

простым и ясным языком разъяснить субъекту персональных данных его права, 

связанные с обработкой персональных данных, механизм реализации таких 

прав, а также последствия дачи согласия субъекта персональных  данных  или  

отказа  в даче  такого согласия.  Эта информация должна быть предоставлена 

Обществом субъекту персональных данных в письменной либо электронной 

форме, соответствующей форме выражения его согласия, отдельно от иной 

предоставляемой ему информации. 

Субъект персональных данных при даче своего согласия Обществу 

указывает свои фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется), 

дату рождения, идентификационный    номер, а    в случае  отсутствия такого  

номера – номер документа, удостоверяющего его личность, за исключением 

случаев, при которых цели обработки персональных данных не требуют 

обработки указанной информации (в этих случаях такая информация не 

подлежит обработке Обществом при получении согласия субъекта 

персональных данных). 
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Обязанность доказывания получения согласия субъекта персональных 

данных возлагается на Общество. 

В случае смерти субъекта персональных данных, объявления его умершим 

согласие на обработку его персональных данных, если такое согласие не было 

дано субъектом персональных данных при его жизни, дают один из 

наследников, близких родственников, усыновителей (удочерителей), 

усыновленных (удочеренных) либо супруг (супруга) субъекта персональных 

данных, которые в случае дачи согласия на обработку персональных данных 

вместо субъекта персональных данных пользуются правами субъекта 

персональных данных, предусмотренными Законом «О защите персональных 

данных». 

В случае признания субъекта персональных данных недееспособным или 

ограниченно дееспособным, а также до достижения им возраста шестнадцати 

лет, за исключением вступления в брак до достижения возраста шестнадцати 

лет, согласие на обработку его персональных данных дает один из его законных 

представителей, который в случае дачи согласия на обработку персональных 

данных вместо субъекта персональных данных пользуется правами субъекта 

персональных данных, предусмотренными Законом «О защите персональных 

данных». Законодательными актами может быть предусмотрен иной возраст 

несовершеннолетнего, до достижения которого согласие на обработку его 

персональных данных дает один из его законных представителей. 

9. Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных 

данных, за исключением специальных персональных данных, не требуется: 

для целей ведения административного и (или) уголовного процесса, 

осуществления оперативно-розыскной деятельности; 

для осуществления правосудия, исполнения судебных постановлений и 

иных исполнительных документов; 

в целях осуществления контроля (надзора) в соответствии с 

законодательными актами; 

         при реализации норм законодательства в области национальной 

безопасности, о борьбе с коррупцией, о предотвращении легализации доходов, 

полученных преступным путем, финансирования террористической 

деятельности  и финансирования распространения оружия массового 

поражения;        

        при реализации   норм   законодательства    о выборах,  референдуме, об 

отзыве     депутата    Палаты    представителей,    члена Совета     Республики 

Национального собрания Республики Беларусь, депутата местного Совета 

депутатов; 

для ведения индивидуального (персонифицированного) учета сведений о 

застрахованных лицах для целей государственного социального страхования, в 

том числе профессионального пенсионного страхования; 
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при оформлении трудовых (служебных) отношений, а также в процессе 

трудовой (служебной) деятельности субъекта персональных данных в случаях, 

предусмотренных законодательством; 

для осуществления нотариальной деятельности; 

при рассмотрении вопросов, связанных с гражданством Республики 

Беларусь, предоставлением статуса беженца, дополнительной защиты, убежища 

и временной защиты в Республике Беларусь; 

в целях назначения и выплаты пенсий, пособий; 

для организации и проведения государственных статистических 

наблюдений, формирования официальной статистической информации; 

в научных или иных исследовательских целях при условии обязательного 

обезличивания персональных данных; 

при осуществлении учета, расчета и начисления платы за жилищно-

коммунальные услуги, платы за пользование жилым помещением и 

возмещения расходов на электроэнергию, платы за другие услуги и возмещения 

налогов, а также при предоставлении льгот и взыскании задолженности по 

плате за жилищно-коммунальные услуги, плате за пользование жилым 

помещением и возмещению расходов на электроэнергию; 

при получении персональных данных Обществом на основании договора, 

заключенного (заключаемого) с субъектом персональных данных, в целях 

совершения действий, установленных этим договором; 

при обработке персональных данных, когда они указаны в документе, 

адресованном Обществу и подписанном субъектом персональных данных, в 

соответствии с содержанием такого документа; 

в целях осуществления законной профессиональной деятельности 

журналиста и (или) деятельности средства массовой информации, организации, 

осуществляющей издательскую деятельность, направленных на защиту 

общественного интереса, представляющего собой потребность общества в 

обнаружении и раскрытии информации об угрозах национальной безопасности, 

общественному порядку, здоровью населения и окружающей среде, 

информации, влияющей на выполнение своих обязанностей государственными 

должностными лицами, занимающими ответственное положение, 

общественными деятелями, за исключением случаев, предусмотренных 

гражданским процессуальным, хозяйственным, процессуальным, уголовно-

процессуальным, законодательством, законодательством,  определяющим 

порядок административного процесса;  

для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов 

субъекта персональных данных или иных лиц, если получение согласия 

субъекта персональных данных невозможно;   

в отношении распространенных ранее персональных данных до момента 

заявления субъектом персональных данных требований о прекращении 

обработки распространенных персональных данных, а также об их удалении 

при отсутствии иных оснований для обработки персональных данных, 
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предусмотренных Законом «О защите персональных данных» и иными 

законодательными актами; 

в случаях, когда обработка персональных данных является необходимой 

для выполнения обязанностей (полномочий), предусмотренных 

законодательными актами; 

в случаях, когда Законом «О защите персональных данных» и иными 

законодательными актами прямо предусматривается обработка персональных 

данных без согласия субъекта персональных данных. 

10. Обработка персональных данных может осуществляться от имени 

Общества или в его интересах государственным органом, юридическим лицом 

Республики Беларусь, иной организацией, физическим лицом (далее – 

уполномоченное лицо) в соответствии с актом законодательства либо на 

основании договора. 

Уполномоченное лицо обязано соблюдать требования к обработке 

персональных данных, предусмотренные Законом «О защите персональных 

данных» и иными актами законодательства. В договоре между Обществом и 

уполномоченным лицом, акте законодательства должны быть определены: 

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 в соответствии со 

статьей 17 Закона «О защите персональных данных», п.п. 13 – 14 настоящей 

Политики. 

Уполномоченное лицо не обязано получать согласие субъекта 

персональных данных. Если для обработки персональных данных по 

поручению Общества необходимо получение согласия субъекта персональных 

данных, такое согласие получает Общество. 

В случае, если Общество поручает обработку персональных данных 

уполномоченному лицу, ответственность перед субъектом персональных 

данных за действия указанного лица несет Общество. Уполномоченное лицо 

несет ответственность перед Обществом. 

11. Трансграничная передача персональных данных запрещается, если на 

территории иностранного государства не обеспечивается надлежащий 

уровень защиты прав субъектов персональных данных, за исключением 

случаев, когда: 

дано согласие субъекта персональных данных при условии, что субъект 

персональных данных проинформирован о рисках, возникающих в связи с 

отсутствием надлежащего уровня их защиты; 

персональные данные получены на основании договора, заключенного 

(заключаемого) с субъектом персональных данных, в целях совершения 

действий, установленных этим договором; 
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персональные данные могут быть получены любым лицом посредством 

направления запроса в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством; 

такая передача необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов субъекта персональных данных или иных лиц, 

если получение согласия субъекта персональных данных невозможно; 

обработка персональных данных осуществляется в рамках исполнения 

международных договоров Республики Беларусь; 

такая передача осуществляется органом финансового мониторинга в целях 

принятия мер по предотвращению легализации доходов, полученных 

преступным путем, финансирования террористической деятельности и 

финансирования распространения оружия массового поражения в соответствии 

с законодательством; 

получено соответствующее разрешение уполномоченного органа по 

защите прав субъектов персональных данных. 

12. Общество принимает правовые, организационные и технические меры 

по обеспечению защиты персональных данных от несанкционированного или 

случайного доступа к ним, изменения, блокирования, копирования, 

распространения, предоставления, удаления персональных данных, а также от 

иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

Состав и перечень принимаемых Обществом мер, необходимых и 

достаточных для выполнения обязанностей по обеспечению защиты 

персональных данных (далее – меры по обеспечению защиты персональных 

данных), определяется п. 13 настоящей Политики с учетом требований Закона 

«О защите  персональных данных» и иных актов законодательства, а также 

локальных правовых актов Общества в сфере обработки персональных данных.  

Общество обеспечивает неограниченный доступ, в том числе с 

использованием глобальной компьютерной сети Интернет, к документам, 

определяющим политику Общества в отношении обработки персональных 

данных, до начала такой обработки. 

13. В состав и перечень мер по обеспечению защиты персональных данных 

включаются следующие меры: 

назначение лица, ответственного за осуществление внутреннего контроля 

за обработкой персональных данных; 

издание документов, определяющих политику Общества в отношении 

обработки персональных данных; 

ознакомление работников Общества и иных лиц, непосредственно 

осуществляющих обработку персональных данных, с положениями 

законодательства о персональных данных, в том числе с требованиями по 

защите   персональных    данных,   документами,    определяющими политику 

Общества в отношении обработки персональных данных, а также обучение 

указанных работников и иных лиц в порядке, установленном 

законодательством; 
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установление порядка доступа к персональным данным, в том числе 

обрабатываемым в информационном ресурсе (системе); 

осуществление технической и криптографической защиты персональных 

данных в порядке, установленном Оперативно-аналитическим центром при 

Президенте Республики Беларусь, в соответствии с классификацией 

информационных ресурсов (систем), содержащих персональные данные. 

иные действия, осуществляемые с соблюдением требований 

законодательства. 

14. Субъект персональных данных вправе:  

14.1. в любое время без объяснения причин отозвать свое согласие. Отзыв 

согласия, прекращение обработки и удаление персональных данных 

осуществляются в соответствии со ст. 10 Закона «О защите персональных 

данных»; 

14.2. получать информацию, касающуюся обработки своих персональных 

данных, содержащую: 

наименование и место нахождения Общества; 

подтверждение факта обработки персональных данных Обществом 

(уполномоченным лицом); 

его персональные данные и источник их получения; 

правовые основания и цели обработки персональных данных; 

срок, на который дано его согласие; 

наименование и место нахождения уполномоченного лица; 

иную информацию, предусмотренную законодательством.  

Условия предоставления (непредоставления) информации, указанной в 

части первой настоящего подпункта, определяются п.п. 1 – 3 ст. 11 Закона «О 

защите персональных данных»; 

14.3. требовать от Общества внесения изменений в свои персональные 

данные в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими или неточными. Внесение указанных изменений осуществляется 

в соответствии с п. 4 ст. 11 Закона «О защите персональных данных»; 

14.4. получать от Общества информацию о предоставлении своих 

персональных данных третьим лицам один раз в календарный год бесплатно, 

если иное не предусмотрено Законом «О защите персональных данных» и 

иными законодательными актами. Условия предоставления (непредоставления) 

указанной информации определяются ст. 12 Закона «О защите персональных 

данных»; 

14.5. требовать от Общества бесплатного прекращения обработки своих 

персональных данных, включая их удаление, при отсутствии оснований для 

обработки персональных данных, предусмотренных Законом «О защите 

персональных данных» и иными законодательными актами. Прекращение 

обработки   (меры   по   недопущению    дальнейшей    обработки),   удаление 



10 

 

персональных данных, отказ субъекту в реализации прав, предусмотренных 

настоящим подпунктом, осуществляются в соответствии со ст. 13 Закона «О 

защите персональных данных». 

15. Подача субъектом персональных данных заявления для реализации 

прав, предусмотренных п. 14 настоящей Политики, и направление ответа на 

такое заявление осуществляются в порядке, установленном Законом «О защите 

персональных данных». 

16. Субъект персональных данных вправе обжаловать действия 

(бездействие) и решения Общества, нарушающие его права при обработке 

персональных данных, в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных в порядке, установленном законодательством об 

обращениях граждан и юридических лиц. 

Принятое уполномоченным органом по защите прав субъектов 

персональных данных решение может быть обжаловано субъектом 

персональных данных в суд в порядке, установленном законодательством. 

17. Общество обязано: 

разъяснять субъекту персональных данных его права, связанные с 

обработкой персональных данных; 

получать согласие субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных Законом «О 

защите персональных данных» и иными законодательными актами; 

предоставлять субъекту персональных данных информацию о его 

персональных данных, а также о предоставлении его персональных данных 

третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных «О защите 

персональных данных» и иными законодательными актами; 

обеспечивать защиту персональных данных в процессе их обработки; 

прекращать обработку персональных данных, а также осуществлять их 

удаление или блокирование, при отсутствии оснований для их обработки, 

предусмотренных Законом «О защите персональных данных» и иными 

законодательными актами; 

уведомлять уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных о нарушениях систем защиты персональных данных 

незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней после того, как Обществу 

стало известно о таких нарушениях, за исключением случаев, предусмотренных 

уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных; 

осуществлять изменение, блокирование или удаление недостоверных или 

полученных незаконным путем персональных данных субъекта персональных 

данных по требованию уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных, если иной порядок внесения изменений в персональные 

данные, их блокирования или удаления не установлен законодательными 

актами; 
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исполнять иные требования уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных об устранении нарушений законодательства о 

персональных данных; 

выполнять иные обязанности, предусмотренные Законом «О защите 

персональных данных» и иными законодательными актами. 

18. Обработка Обществом персональных данных осуществляется: 

с использованием средств автоматизации; 

без использования средств автоматизации, если при этом обеспечиваются 

поиск персональных данных и (или) доступ к ним по определенным критериям 

(картотеки, списки, базы данных, журналы и другое). 

19. Внутренний контроль за обработкой персональных данных 

осуществляется назначаемым Обществом лицом, ответственным за 

осуществление внутреннего контроля за обработкой персональных данных. 

20. Лица, виновные в нарушении Закона «О защите персональных 

данных», иных актов законодательства в сфере обработки персональных 

данных несут ответственность, предусмотренную законодательными актами. 

Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, иных 

локальных правовых актов Общества в сфере обработки персональных данных 

несут дисциплинарную и материальную ответственность в порядке, 

установленном трудовым законодательством, соответствующими локальными 

актами, а также иную ответственность, установленную актами 

законодательства. 

Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных вследствие 

нарушения его прав, установленных Законом «О защите персональных 

данных», подлежит возмещению. Возмещение морального вреда 

осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и 

понесенных субъектом персональных данных убытков. 
 




