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ПОЛИТика обработки персональных данных в УП <<Щентр профилактической
дезинфекции>>

ПОЛитика обработки персональных данных в УП <I{eHTp профилактической
ДеЗИНфеКЦИИ> (далее - Политика) разработана в соответствии с требованиями
Закона Республики Беларусь J\b99-3 от 07.05.2021 (О защите llерсональных
данных)) (далее - Закон) и определяет основные принципы и цели обработки
персональных данных, категории субъектов и обрабатываемых персональных
данных, права субъектов персональных данных, меры по обеспечению защиты
персональных данных.

политика регулирует обработку персональных данных, как с
использованием средств автоматизации) так и без их использования, если при этом
обеспечиваются поиск персональных данных и (или) доступ к ним по
определенным критериям (картотеки, списки, базы данных, журнilJIы и др.).

термины и оlrределения, содержащиеся в статье 1 Закона, иопользуются в
Политике В тоМ же значении. уП <IJeHTp профилактической дезинфекции)
упоминается в Политике, как Оператор,

вопросы, касающиеся обработки персональных данных, не отраженные в
Политике, регулируются в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.

политика может быть изменена Оператором без уведомления субъектов
rrерсонаJIЬных данных. лействующая редакция По;lитики постоянно по

Принципы обработки персональных данных
при обработке персон.lJIьных данньiх Оператор придерживается следующих

принципов:
обработка должна осуществляться на законных основаниях и носить

прозрачный характер. Это достигается, в том числе, путем информирования
субъекта персонiLпьных данных об обработке данных и его [равах;

обработка дол}кна осуществляться с согласия субъекта персональных
данных, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;

обработка должна быть соразмерна заявленным целям и ограничиваться
достижеНием конкРетных) заранее заявленных законных целей;

содержание И объем обрабатываемых персональных данных должны
соответствовать заявленным целям их обработки и не должны быть избыточными
по отношению к заявленным целям;

при обработке принимаются меры по обесгlсчению лt.lo.говерности
обрабатываемых персональных данных, при необходимости они обновляются ;

хранение персонiLлЬных данных в форме, позволяющей идентифицировать
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субъекта персонtшьных данных, должно осуществляться не дольше, чем этого
требуют заявленные цели обработки персонtшьных данных. После истечения

установленных сроков хранения персонаJIьные данные должны быть обезличены;
персон€tльные данные должны обрабатываться способом, обеспечивающим

соответствующую безопасность данных, вкJIючая защиту от несанкционированной
или незаконной обработки, а также от случайной потери, повреждения или

уничтожения, с использованием соответствующих технических и организациоЕных
мер.

Обработка специtшьных персонtшьных данных осуществляется только если:
субъект персонtшьных данных дtш прямое согласие на обработку указанных

персонitльных данных для одной или нескольких обозначенных целей;
обработка связана с персонzlльными данными, которые субъект

персонttJIьных данных сделал общедоступными;
по иным причинам и только в соответствии с требованиями

законодательства.
Обработка специtшьных персонЕlJIьных данных допускается лишь при

условии принятия комплекса мер, направленных на предупреждение рисков,
которые могут возникнуть при обработке таких персонаJIьных данных для прав и
свобод субъектов персонtшьных данных.

Категории обрабатываемых персональных данных и источники их
получения

Оператором могут обрабатываться основные, дополнительные, специitпьные
персонitпьные данные, а также иная информацуI\ относящаяся к
идентифицированному физическому лицу или физическому лицуо которое может
быть идентифицировано. В частности, это могут быть:

фамилия (в т.ч. предыдущая), имя, отчество (при наличии);

данные документа, удостоверяющего личность (включая графические
изображения нескольких страниц) ;

адрес регистрации, места жительства;
контактные данные (номера телефонов, включtul рабочий, адрес электронной

почты);
информация об образовании;
семейное положение;
информация о количестве иждивенцев;
дата регистрации по месту регистрации;
биометрические данные;
сведения медицинского характера (в случtulх, предусмотренных

законодательством);
информация о социtlJIьных льготах и гарантиях;
информация о привлечении к админисц)ативной или уголовной

ответственности;
иные данные.
Основным источником персонitльных данных для Оператора являются

непосредственно субъекты данных, работники Оператора, кандидаты на вакансии,
конц)агенты.

Часть данных может быть получена от третьих лиц, например, внешних
кадровых агентств, от государственных органов и органй9*frйИ,6rtfi60YбtИЁаеТся и
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накапливается в ходе взаимодействия с Заказчиками и контрагентаI\4и, в том числе
при использовании ими веб-сайта.

Щели обработки персональных данных
персональные данные могут обрабатываться Оператором в любых законных

целях, как предУсмотренных законодательством Республики Беларусь, так и на
которые получено согласие субъекта персональных данных, в том чиOJIе) для:

подготовки, заключения, исполнеFIия и прекращения договоров (включая,
идентификацию Заказчика, его представителя);

оказания услуг'
формиров ания и предоставления отчотности, предоставления информации в

государственные органы и другие институты, согласно законодательным актам;
обеспечения качества предоставляемых услуг и рассмотрения обращений;
обеспечения защиты Заказчиков и работников;
осуществления маркетинговых коммуник аций'
подготовКи персонЧLльныХ предложений и условий оказания услуг;
разработки услуг и продуктов, адаптированных к интересам Заказчиков, а

также дальнейшего повышения удобства использования наших сервисов;
построения математических моделей, результаты которых используются в

процессаХ принятиЯ решений, проведения маркетинговых кампаний и иных
направлениях работы Оператора;

регулирования трудовых отношений с работниками оператора;
в иных законных целях.

Сроки хранения персональных данных
оператор осуществляет хранение персональных данных не дольше, чем

того требуют цели обработки персонtшIьных данных. Срок хранения tIерсональных
данных может бьiть установлен законодательными актами или lIредусмотрен
согласием, предоставляемым Оператору субъектом персональных данных. После
истечения сроков хранения персональные данные подлежат удалению или
обезличиванию.

Права субъектов персональных данных
Субъект персональных данных имеет следующие права:

в любое время без объяснения причин отозвать согласие на обработку
персональных данных;

на получение от Оператора информации, касающейся обработки своих
персональных данных;

получать от Оператора информацию о предоставлении своих персональных
данных третьим лицам;

требовать от Оператора прекращения обработки своих персональных
данных, включаЯ иХ удаление, при отсутствии оснований для обработки
персональных данных.

для реа-пизации перечисленных прав субъекту персональных данных
необходимо подать Оператору заявление в письменной форме.

Кроме того, субъект персональных данных может обжаловать действttя
(бездействие) и решения Оператора, нарушающие его права при обработке
персонzLльныХ данных, В уполномоченный орган по защите прав субъектов
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персональных данных в порядке, установленном
обращениях граждан и юридических лиц.

законодательством об

Меры по обеспечению защиты персональных данных
Обязательными мерами по обеспечению защиты персонtшьных данных,

являются:
назначение лиц, ответственных за осуществление внутреннего контроля За

обработкой персональных данных;
издание документов, определяющих политику Оператора в отношении

обработки персонtulьных данных;
ознакомление работников Оператора и иных лицэ непосредственно

осуществляющих обработку персонЕuIьных данных, с положениями
законодательства о персон{шьных данных, в том числе с требованиями по защите
персонаJIьных данных, документами, определяющими политику Оператора в

отношении обработки персональных данных, а также обучение указанных
работников и иных лиц в порядке, установленном законодательством.

Обработка персональных данных по поручению Оператора
В том случае, если обработка персон{lJIьных данных будет осуществляться от

имени Оператора, она булет осуществляться только с учетом следующих
требований:

к обработке персончrльных данных допускаются работники Оператора в

соответствии с возложенными на них должностными обязанностями, связанными с
необходимостью обработки персонtшьных данных субъектов персонЕrпьных

данных, а в их отсутствие _ лица, в установленном порядке их замещающие
(выполняющие соответствующие обязанности в соответствии с распределением
функцион€шьных обязанностей).

к обработке персональных данных моryт привлекаться искJIючительно

уполномоченные лица, обеспечивающие надлежащие гарантии применения
соответствующих технических и организационных мер таким способом, чтобы
обработка отвечапа требованиям законодательства Республики Беларусь по защите
персонilJIьных данных и обеспечивiulа защиту прав субъекта персональных данных;

обработка персоныIьных данных уполномоченным лицом долЖна

регулироваться договором либо правовым актом в соответствии с

законодательством Республики Беларусь, который имеет обязательную силу для

уполномоченного лица и который определяет предмет и период, в течение
которого осуществляется обработка, характер и цель обработки, тип персонutльных

данных и категории субъектов данных, а также обязанности и права Оператора и

уполномоченного лица.
Уполномоченное лицо и любое лицо, действующее под контролем

Оператора или уполномоченЕого лица, имеющее доступ к персоЕtUIьным данным,
не должны обрабатывать эти данные, кроме как по инструкциlIм от Оператора.

В случае, если Оператор поручает обработку персонЕIльных данных
уполномоченному лицу, ответственность перед субъектом персонtLльных данных за

действия указанного лица несет Оператор. Уполномоченное лицо несет
ответственность перед Оператором.


