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ПОЛИТИКА  
научно-исследовательского и проектного  

республиканского унитарного предприятия «БЕЛТЭИ» 
в отношении обработки персональных данных  

 
ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Политика научно-исследовательского и проектного республиканского 
унитарного предприятия «БЕЛТЭИ» в отношении обработки персональных 
данных (далее – Политика) определяет порядок обработки персональных 
данных и меры по обеспечению защиты персональных данных, 
предпринимаемые научно-исследовательским и проектным республиканским 
унитарным предприятием «БЕЛТЭИ» (далее – Оператор, РУП «БЕЛТЭИ»).  

Адрес РУП «БЕЛТЭИ»: г. Минск, ул. Романовская слобода, 5.  
Адрес электронной почты: beltei@beltei.by.  
Официальный сайт РУП «БЕЛТЭИ» в сети Интернет: https://beltei.by.    
2. Политика разработана в соответствии с Законом Республики Беларусь 

от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных» (далее – Закон о 
персональных данных), другими законодательными актами.  

3. Для целей Политики используются термины в значениях, 
установленных Законом о персональных данных. 

4. Целью Политики является соблюдение требований законодательства 
Республики Беларусь о персональных данных, защита прав и свобод 
физических лиц при обработке их персональных данных. 

5. Политика применяется в отношении всех персональных данных, 
обрабатываемых Оператором и полученных как до, так и после утверждения 
Политики.  

6. Действие Политики распространяется на обработку персональных 
данных как без использования, так и с использованием средств автоматизации.  
 

ГЛАВА 2 
ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
7. Целями обработки персональных данных Оператором являются:  
обеспечение соблюдения законодательства Республики Беларусь, 

локальных правовых актов Оператора; 
осуществление своей деятельности в соответствии с уставом Оператора; 
выполнение Оператором функций (полномочий) и обязанностей, 

возложенных на него (предоставленных ему) законодательством о труде, при 
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трудоустройстве, оформлении трудовых отношений с субъектом персональных 
данных, а также в процессе трудовой деятельности работников Оператора; 

выполнение Оператором функций (полномочий) и обязанностей, 
возложенных на него (предоставленных ему) налоговым законодательством, в 
качестве налогового агента в отношении работников Оператора, иных 
субъектов персональных данных; 

организация и ведение индивидуального (персонифицированного) учета 
сведений о застрахованных лицах для целей государственного социального 
страхования; 

заполнение и передача в органы исполнительной власти и иные 
уполномоченные организации требуемых форм отчетности; 

заключение, исполнение, изменение, расторжение гражданско-правовых 
договоров с физическими лицами;  

идентификация физических лиц при осуществлении гражданско-
правовых отношений;  

рассмотрение обращений граждан в соответствии с Законом Республики 
Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях граждан и юридических 
лиц»;  

осуществление административных процедур; 
осуществление пропускного режима на территории и объектах 

Оператора; 
исполнение судебных актов, актов других органов или должностных лиц, 

подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь об исполнительном производстве; 

иные законные цели, выполнение иных функций (полномочий) и 
обязанностей, возложенных на Оператора законодательством Республики 
Беларусь. 

8. Обработка персональных данных Оператором основывается на 
принципах законности, уважения прав и интересов физических лиц, 
неприкосновенности их частной жизни.  
 

ГЛАВА 3 
 КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ 
ОПЕРАТОРОМ 

 
9. Оператор обрабатывает персональные данные, которые могут быть 

получены от следующих субъектов персональных данных: 
кандидаты на трудоустройство; 
работники Оператора, в том числе уволенные, их близкие родственники 

(члены семьи);    
физические лица при заключении, исполнении, изменении и расторжении 

гражданско-правовых договоров с Оператором; 
представители (работники) контрагентов Оператора – юридических лиц; 
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граждане, от которых в адрес Оператора поступило обращение в 
соответствии с Законом Республики Беларусь от 18.07.2011 № 300-З «Об 
обращениях граждан и юридических лиц»; 

граждане, обратившиеся (обращающиеся) за осуществлением 
административных процедур;  

пользователи официального сайта Оператора; 
другие субъекты персональных данных, персональные данные которых 

обрабатываются Оператором в соответствии с целями обработки персональных 
данных, указанными в пункте 7 Политики.    

10. Оператором обрабатываются следующие персональные данные 
субъекта:  

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется); 
паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего 

личность физического лица (серия, номер, кем и когда выдан); 
идентификационный номер; 
пол; 
число, месяц, год рождения; 
место рождения; 
цифровой фотопортрет; 
о гражданстве (подданстве); 
о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания; 
о родителях, опекунах, попечителях, семейном положении, супруге, 

ребенке (детях) физического лица; 
о высшем образовании, ученой степени, ученом звании; 
об образовании, квалификации, профессиональной подготовке и 

повышении квалификации; 
о пенсии, ежемесячном денежном содержании по законодательству о 

государственной службе, ежемесячной страховой выплате по обязательному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний; 

о налоговых обязательствах; 
об исполнении воинской обязанности; 
об инвалидности; 
о наличии исполнительного производства на исполнении в органах 

принудительного исполнения; 
о членстве в профессиональных союзах; 
о привлечении к административной или уголовной ответственности;  
контактные данные (номер домашнего телефона, мобильного телефона, 

электронной почты); 
иные персональные данные, предоставляемые физическими лицами в 

соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь. 
11. Перечень и объем персональных данных, обрабатываемых 

Оператором в отношении каждой категории субъектов персональных данных, 
определяется с учетом целей обработки персональных данных, указанных в 
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пункте 7 Политики. Обрабатываемые персональные данные не должны быть 
избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 

12. Оператором не осуществляется обработка специальных персональных 
данных, касающиеся расовой либо национальной принадлежности, 
политических взглядов, религиозных или других убеждений, половой жизни, а 
также биометрические и генетические персональные данные, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. 
 

ГЛАВА 4 
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
13. Сбор персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных, в отношении которого Оператором осуществляется 
обработка персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных 
Законом о персональных данных и иными законодательными актами.  

14. Согласие субъекта персональных данных представляет собой 
свободное, однозначное, информированное выражение его воли, посредством 
которого он разрешает обработку своих персональных данных. Согласие 
субъекта может быть получено в письменной форме, в виде электронного 
документа или в иной электронной форме.  

15. Обработка персональных данных, поступивших Оператору, 
осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь и 
локальными правовыми актами Оператора. Персональные данные 
обрабатываются Оператором в рамках достижения целей обработки 
персональных данных.  

16. Оператор обеспечивает хранение персональных данных: 
на бумажном носителе; 
в электронных документах; 
в компьютерных файлах; 
в информационных системах (ресурсах), обеспечивающих 

автоматическую обработку, хранение информации. 
Хранение персональных данных осуществляется не дольше, чем этого 

требуют заявленные цели обработки персональных данных с учетом сроков 
хранения документов, содержащих персональные данные, в соответствии с 
требованиями законодательства Республики Беларусь и локальных правовых 
актов Оператора.  

17. Персональные данные, поступившие Оператору, не передаются 
третьим лицам, а также не подлежат распространению, за исключением 
случаев, связанных с исполнением Оператором требований законодательства 
Республики Беларусь.  

18. Обрабатываемые персональные данные подлежат удалению либо 
блокировке по достижении целей обработки или в случае утраты 
необходимости в достижении целей, если иное не предусмотрено 
законодательством Республики Беларусь. 
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ГЛАВА 5 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  
19. Субъект персональных данных имеет право: 
получать информацию, касающуюся обработки своих персональных 

данных. Перечень информации и порядок ее получения установлен Законом о 
персональных данных; 

получать информацию о предоставлении своих персональных данных 
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Республики Беларусь; 

отозвать свое согласие на обработку персональных данных; 
обжаловать действия (бездействие) и решения Оператора, связанные с 

обработкой своих персональных данных, 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; 

требовать от Оператора: 
внесения изменений в свои персональные данные;  
прекращения обработки своих персональных данных; 
блокирования или удаления своих персональных данных; 
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Республики Беларусь. 
20. Субъект персональных данных для реализации своих прав подает в 

адрес Оператора заявление в письменной форме либо в виде электронного 
документа, подписанного электронной цифровой подписью, в порядке, 
установленном Законом о персональных данных и иным законодательством 
Республики Беларусь.  

Заявление субъекта персональных данных должно содержать: 
фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) субъекта 

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

отсутствии такого номера - номер документа, удостоверяющего личность 
субъекта персональных данных, в случаях, если эта информация указывалась 
субъектом персональных данных при даче своего согласия оператору или 
обработка персональных данных осуществляется без согласия субъекта 
персональных данных; 

изложение сути требований субъекта персональных данных; 
личную подпись либо электронную цифровую подпись субъекта 

персональных данных. 
Оператор по заявлению субъекта персональных данных предоставляет 

ему информацию в сроки, установленные Законом о персональных данных и 
иным законодательством Республики Беларусь, в форме подачи заявления, если 
в самом заявлении не указано иное. Субъекту персональных данных может 
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быть отказано в предоставлении информации в соответствии с пунктом 3 статьи 
11 Закона о персональных данных. 

21. Субъект персональных данных обязан: 
предоставлять Оператору достоверные данные о себе; 
сообщать Оператору об изменении своих персональных данных в течении 

15 календарных дней с даты их изменения. Лица, передавшие Оператору 
недостоверные сведения о себе, либо сведения о другом субъекте персональных 
данных без согласия последнего, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь; 

в случае необходимости предоставлять Оператору документы, 
содержащие персональные данные в объеме, необходимом для цели их 
обработки. 
 

ГЛАВА 6 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
22. Оператор имеет право: 
получать от субъекта персональных данных достоверные  

информацию и (или) документы, содержащие персональные данные; 
запрашивать у субъекта персональных данных информацию  

об актуальности и достоверности предоставленных персональных данных; 
в случае отзыва субъектом персональных данных согласия  

на обработку персональных данных продолжить обработку персональных  
данных без согласия субъекта персональных данных при наличии  
оснований, указанных в Законе о персональных данных; 

в случае необходимости для достижения целей обработки  
персональных данных передавать их третьим лицам с соблюдением  
требований законодательства Республики Беларусь; 

самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых  
и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей,  
предусмотренных Законом о персональных данных, если иное не 
предусмотрено законодательством Республики Беларусь. 

23. Оператор обязан: 
разъяснять субъекту персональных данных его права, связанные  

с обработкой персональных данных; 
получать согласие субъекта персональных данных на обработку  

персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных Законом о 
персональных данных и иными законодательными актами; 

обеспечивать защиту персональных данных в процессе их обработки;  
предоставлять субъекту персональных данных информацию о его  

персональных данных, а также о предоставлении его персональных данных  
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных Законом о 
персональных данных и иными законодательными актами; 

вносить изменения в персональные данные, которые являются  
неполными, устаревшими или неточными, за исключением случаев, когда  
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иной порядок внесения изменений в персональные данные установлен  
законодательными актами либо если цели обработки персональных данных  
не предполагают последующих изменений таких данных; 

прекращать обработку персональных данных, а также осуществлять  
их удаление или блокирование при отсутствии оснований для обработки  
персональных данных, предусмотренных Законом о 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 Оператору 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; 

исполнять иные требования уполномоченного органа по защите прав  
субъектов персональных данных об устранении нарушений  
законодательства о персональных данных; 

выполнять иные обязанности, предусмотренные Законом о персональных 
данных и иными законодательными актами. 
 

ГЛАВА 7 
ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
24. Оператор при обработке персональных данных осуществляет их 

защиту в соответствии с законодательством Республики Беларусь и принимает 
необходимые правовые, организационные и технические меры по обеспечению 
защиты персональных данных от неправомерного доступа к ним, а также от 
иных неправомерных действий в отношении персональных данных.  

25. К обязательным мерам по защите персональных данных относятся 
(включая, но не ограничиваясь): 

разработка локальных правовых актов по обработке и защите 
персональных данных; 

назначение ответственного лица (структурного подразделения) за 
осуществление внутреннего контроля за обработкой персональных данных; 

определение и ограничение состава работников, функциональные 
обязанности которых требуют доступа к информации, содержащей 
персональные данные, в том числе путем использования паролей доступа к 
электронным информационным ресурсам; 

определение угроз безопасности персональных данных при их обработке; 



8 
 

обеспечение условий для хранения документов, содержащих 
персональные данные, в ограниченном доступе.   

 
ГЛАВА 8 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

26. Оператор не несет ответственности за сайты третьих лиц, на которые 
субъект персональных данных может перейти по ссылкам, доступным на 
официальном сайте Оператора. 

27. Вопросы, касающиеся обработки персональных данных, не 
закрепленные в Политике, регулируются законодательством Республики 
Беларусь.  

28. Оператор при необходимости вносит изменения в Политику в 
одностороннем порядке с последующим опубликованием на официальном 
сайте Оператора. 

29. Актуальная редакция Политики размещена в свободном доступе на 
официальном сайте Оператора, а также по месту нахождения Оператора. 

 


