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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 
ИБ – информационная безопасность. 
НСД – несанкционированный доступ. 
ТСЗИ –  технические средства защиты информации. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Основным видом деятельности в ОАО «Управляющая компания холдинга 
(далее – Предприятие) является производство сельскохозяйственной техники 
востребованность, которой наряду с иными факторами зависит от применения 
компьютерных технологий. 

Информация, имеющая коммерческую ценность для Предприятия должна 
защищаться от несанкционированного доступа к ней, с обеспечением 
комплекса правовых мер, целостности доступности и конфиденциальности 
согласно ст.28 Закона «О Защите информации» от 10 ноября 2008 г.№ 455-З  

 
РАЗДЕЛ 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных 

(далее – Политика) разработана в соответствии с требованиями Закона 
Республики Беларусь от 07.05.2021 г. №99-З «О защите персональных данных». 

1.2. Политика определяет основные принципы, цели, порядок и условия 
обработки персональных данных, а также права субъектов персональных 
данных Предприятия. 

1.3. Политика является основой для разработки локальных правовых 
актов, регламентирующих вопросы защиты информации при обработке 
персональных данных. 

1.4. Политика распространяется на все действия, совершаемые с 
использованием персональных данных, и вступает в силу с момента ее 
официального утверждения генеральным директором Предприятия. 

 
РАЗДЕЛ 2  

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДОКУМЕНТА 
2.1. Правовую основу разработки политики обработки персональных 

данных составляют следующие нормативно-правовые акты:  
- Конституция Республики Беларусь.  
- Гражданский кодекс Республики Беларусь.  
- Трудовой кодекс Республики Беларусь.  
- Налоговый кодекс Республики Беларусь.  
- Закон Республики Беларусь от 07.05.2021 N 99-З "О защите 

персональных данных". 
- Закон Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 113-З "Об 

электронном документе и электронной цифровой подписи" 
- Закон Республики Беларусь от 21.07.2008 N 418-З "О регистре 

населения".  
- Закон Республики Беларусь от 10.11.2008 N 455-З "Об информации, 
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информатизации и защите информации". 
- Указ Президента Республики Беларусь от 15 марта 2016 №98 "О 

совершенствовании порядка передачи сообщений электросвязи" 
- Указ Президента Республики Беларусь от 1 февраля 2010 г. № 60 "О 

мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети 
Интернет" 

- Указ Президента Республики Беларусь от 30 сентября 2010 г. № 515 "О 
некоторых мерах, по развитию сети передачи данных в Республике Беларусь" 

- Указ Президента Республики Беларусь от 25 октября 2011 г. № 486 "О 
некоторых мерах по обеспечению безопасности критически важных объектов 
информатизации" 

- Указ Президента Республики Беларусь от 8 ноября 2011 г. № 515 "О 
некоторых вопросах развития информационного общества в Республике 
Беларусь" 

- Указ Президента Республики Беларусь от 16 апреля 2013 г. № 196 "О 
некоторых мерах по совершенствованию защиты информации" 

- Указ Президента Республики Беларусь от 18 сентября 2019 №350 "Об 
особенностях использования национального сегмента сети Интернет" 

- Указ Президента Республики Беларусь от 9 декабря 2019 №449 "О 
совершенствовании регулирования в области защиты информации" 

- Указ Президента Республики Беларусь от 16 декабря 2019 №460 "Об 
общегосударственной автоматизированной информационной системе" 

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 августа 
2014 г. № 783 "О служебной информации ограниченного распространения и 
информации, составляющей коммерческую тайну" 

 
РАЗДЕЛ 3 

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
3.1. 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).  

3.2. Блокирование персональных данных - прекращение доступа к 
персональным данным без их удаления.  

3.3. 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.  

3.4. Обезличивание персональных данных - действия, в результате 
которых становится невозможным без использования дополнительной 
информации определить принадлежность персональных данных конкретному 
субъекту персональных данных.  

3.5. Обработка персональных данных - любое действие или совокупность 
действий, совершаемые с персональными данными, включая сбор, 
систематизацию, хранение, изменение, использование, обезличивание, 
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блокирование, распространение, предоставление, удаление персональных 
данных.  

3.6. Общедоступные персональные данные - персональные данные, 
распространенные самим субъектом персональных данных либо с  его согласия 
или распространенные в соответствии с требованиями законодательных актов.  

3.7. Персональные данные - любая информация, относящаяся к 
идентифицированному физическому лицу или физическому лицу, которое 
может быть идентифицировано.  

3.8. Предоставление персональных данных -  действия, направленные на 
ознакомление с персональными данными определенного лица или круга лиц.  

3.9. Распространение персональных данных - действия, направленные на 
ознакомление с персональными данными неопределенного круга лиц.  

3.10. 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.  

3.11. Субъект персональных данных - физическое лицо, в отношении 
которого осуществляется обработка персональных данных.  

3.12. Трансграничная передача персональных данных - передача 
персональных данных на территорию иностранного государства.  

3.13. Удаление персональных данных - действия, в результате которых 
становится невозможным восстановить персональные данные в 
информационных ресурсах (системах), содержащих персональные данные, и 
(или) в результате которых уничтожаются материальные носители 
персональных данных.  

3.14. 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.  

3.15. Информация - сведения (сообщения, данные) о лицах, предметах, 
фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их 
представления.  

3.16. Автоматизированная обработка персональных данных - обработка 
персональных данных с помощью средств вычислительной техники.  

3.17. Информационная система персональных данных - совокупность 
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 
обработку информационных технологий и технических средств.  
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РАЗДЕЛ 4 
ЦЕЛИ ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ 

ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
4.1. Целью настоящей Политики является обеспечение защиты прав и 

свобод граждан при обработке персональных данных, в том числе 
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а также 
соблюдение требований действующего законодательства Республики Беларусь 
в сфере защиты информации. 

4.2. Предприятие, являясь оператором обработки персональных данных, 
осуществляет сбор, хранение и систематизацию персональных данных 
работников и других субъектов персональных данных, указанных в п.5.1 
настоящей Политики. Обработка персональных данных осуществляется как с 
использованием средств автоматизации, так и без использования средств 
автоматизации.  

4.3. Обработка персональных данных осуществляется с учетом 
необходимости обеспечения защиты прав и свобод работников и других 
субъектов персональных данных, на основе следующих принципов:  

- обработка персональных данных осуществляется на законных и 
справедливых основаниях, соразмерно заявленным целям их обработки с 
обеспечением на всех этапах такой обработки справедливое соотношение 
интересов всех заинтересованных лиц. 

- обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 
персональных данных, за исключением случаев, указанных в ст.6 Закона «О 
защите персональных данных».  

- субъекту персональных данных может предоставляться 
соответствующая информация, касающаяся обработки его персональных 
данных. Обработка персональных данных носит прозрачный характер. 
Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны  
соответствовать заявленным целям их обработки. 

- оператор принимает меры по обеспечению достоверности 
обрабатываемых им персональных данных, при необходимости обновляет их.  

- хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 
идентифицировать субъекта персональных данных, не дольше, чем этого 
требуют заявленные цели обработки персональных данных. 

4.4. Персональные данные обрабатываются в целях:  
- обеспечения соблюдения Конституции Республики Беларусь.  
- осуществления и выполнения функций, полномочий и обязанностей, 

возложенных законодательством Республики Беларусь и международными 
договорами Республики Беларусь, в том числе по предоставлению 
персональных данных в органы государственной власти, в Фонд социальной 
защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь. 

- защиты интересов субъектов персональных данных.  
- регулирования трудовых отношений с работниками.  
- ведения кадрового делопроизводства и бухгалтерского учета.  
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- выдачи доверенностей.  
- обработка информации (резюме) кандидата для трудоустройства; 
- осуществления пропускного режима.  
- рассмотрение обращений и запросов от субъектов персональных 

данных.  
- осуществления коммуникации с субъектами персональных данных.  
- заключение, исполнение, изменение и расторжение трудового договора. 

 
РАЗДЕЛ 5  

КАТЕГОРИИ СУБЬЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ   
5.1. В процессе обработки персональных данных используется 

организационно-правовая и распорядительная документация. Обработка 
специальных персональных данных, касающихся расовой либо национальной 
принадлежности, членства в профессиональных союзах, религиозных или 
других убеждений, состояния здоровья, привлечения к административной или 
уголовной ответственности, осуществляется в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь. 

Предприятие обрабатывает персональные данные следующих категорий 
субъектов: 

- аффилированных лиц Предприятия; 
- родственников (членов семьи) работников Предприятия; 
- кандидатов для приема на работу; контрагентов и клиентов 

Предприятия, являющихся физическими лицами; 
- представителей и работников контрагентов Предприятия, являющихся 

юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), лиц, 
предоставивших персональные данные путем рекламных и иных мероприятий; 

- работников, бывших работников Предприятия, в том числе филиала 
СПК «Бересневский» а также участников холдинга в частности: ОАО 
«Брестский электромеханический завод», ОАО «НИИстромавтолиния», ОАО 
«Бобруйсксельмаш», ОАО «Молодечненский станкостроительный завод», ОАО 
«Оршаагропроммаш». 

РАЗДЕЛ 6 
РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПОЛИТИКИ  

НА ЛОКАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 
6.1. В целях реализации требований Политики на локальном уровне 

создаются следующие документы: 
- Положение об обработке и защите персональных данных. 
- Свободное однозначное и информированное согласие субъекта 

персональных данных.  
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РАЗДЕЛ 7 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ СБОРА 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
7.1. При осуществлении обработки персональных данных Предприятие:  
- принимает необходимые и достаточные меры, для обеспечения 

выполнения требований законодательства Республики Беларусь в области 
защиты персональных данных.  

- принимает правовые, организационные и технические меры для защиты 
персональных данных от НСД или уничтожения, изменения, блокирования, 
копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также 
от  неправомерных действий.  

- назначает лицо, ответственное за осуществление внутреннего контроля 
обработки персональных данных.  

- издает локальные правовые акты, определяющие политику и вопросы 
обработки и защиты персональных данных.  

- предоставляет возможность ознакомления с персональными данными 
при обращении и поступлении запросов субъектов персональных данных. 

- осуществляет ознакомление работников, его филиалов и 
представительств, непосредственно осуществляющих обработку персональных 
данных, с положениями Политики. 

- при наличии требования субъекта персональных данных, прекращает 
обработку и удаляет персональные данные. 

- вправе отказать субъекту персональных данных в удовлетворении 
требований о прекращении обработки его персональных данных и удалении 
при наличии оснований для обработки персональных данных, в том числе, если 
они являются необходимыми для заявленных целей их обработки, с 
уведомлением об этом субъекта персональных данных в пятнадцатидневный 
срок. 

РАЗДЕЛ 8 
УСЛОВИЯ И СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
8.1. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных, если иное не 
предусмотрено законодательством Республики Беларусь.  

8.2. Без согласия субъекта персональных данных раскрытие третьим 
лицам и распространение персональных данных запрещено, если иное не 
предусмотрено законодательством Республики Беларусь.  

8.3. Предприятие вправе поручить обработку персональных данных 
уполномоченному лицу на основании заключаемого с этим лицом договора. 
Договор должен содержать:  

- 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. 
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8.4. Доступ к обрабатываемым персональным данным разрешается только 
работникам Предприятия, в должностные обязанности которых входит 
обработка персональных данных, за исключением случаев проведения 
проверки работниками Национального центра по защите персональных данных. 

 
РАЗДЕЛ 9 

ПРАВА СУБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ  
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

9.1. Субъекты персональных данных имеют право на: отзыв согласия 
субъекта персональных данных, получение информации, касающейся 
обработки персональных данных, и изменение персональных данных. 

9.2. Субъекты персональных данных, полагающие, что их права, свободы 
и законные интересы нарушены при обработке персональных данных, вправе 
направить в Национальный центр защиты персональных данных жалобу по 
вопросам обработки персональных данных. 

9.3. Жалоба может быть направлена на действия (бездействие), которые 
непосредственно затрагивают права, свободы и законные интересы субъекта 
персональных данных, подающего жалобу, в течение трех месяцев со дня, 
когда о них стало известно лицу, направившему жалобу. 

 
РАЗДЕЛ 10 

МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
ОПЕРАТОРА ПРИ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
10.1. Меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения  

Оператором, предусмотренных законодательством Республики Беларусь в 
области персональных данных, включают:  

- предоставление субъектам персональных данных необходимой 
информации до получения их согласий на обработку персональных данных.  

- разъяснение субъектам персональных данных их прав, связанных с 
обработкой персональных данных.  

- получение письменных согласий субъектов персональных данных на 
обработку их персональных данных, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Республики Беларусь.  

- назначение лица, ответственного за осуществление внутреннего 
контроля обработки персональных данных, а также информационную 
безопасность.  

- издание документов, определяющих политику Предприятия в 
отношении обработки персональных данных.  

- установление порядка доступа к персональным данным, в том числе 
обрабатываемым в информационном ресурсе (системе).  

- осуществление технической и криптографической защиты 
персональных данных Предприятия в порядке, установленном Оперативно-
аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь, в соответствии с 
классификацией информационных ресурсов содержащих персональные данные. 

- обеспечение неограниченного доступа, в том числе с использованием 
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глобальной компьютерной сети Интернет, к документам, определяющим 
политику Предприятия в отношении обработки персональных данных, до 
начала такой обработки. 

- прекращение обработки персональных данных при отсутствии 
оснований для их обработки.  

- осуществление изменения, блокирования, удаления недостоверных или 
полученных незаконным путем персональных данных.  

- ограничение обработки персональных данных достижением 
конкретных, заранее заявленных законных целей.  

- осуществление хранения персональных данных в форме, позволяющей 
идентифицировать субъектов персональных данных, не дольше, чем этого 
требуют заявленные цели обработки персональных данных.  

установление и поддержание в актуальном состоянии:  
- перечня  информационных ресурсов (систем), содержащих 

персональные данные,  собственниками (владельцами) которых они являются.  
- категорий  персональных данных, подлежащих включению в такие 

ресурсы (системы):  
- перечня уполномоченных лиц, если обработка персональных данных 

осуществляется уполномоченными лицами.  
- сроков хранения обрабатываемых персональных данных.  
- внесение в создаваемый Национальным центром защиты персональных 

данных государственный информационный ресурс "Реестр операторов 
персональных данных" сведений об информационных ресурсах, содержащих 
персональные данные, а также обеспечение актуализации соответствующих 
сведений.  

10.2. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных устанавливаются 
в соответствии Законом о защите персональных данных, локальными 
правовыми актами Предприятия, регламентирующими вопросы обеспечения 
ИБ персональных данных при их обработке. 

 
РАЗДЕЛ 11 

СФЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
11.1. Персональная ответственность за соблюдение требований 

законодательства Республики Беларусь и локальных нормативных актов в 
области защиты персональных данных, в структурных подразделениях 
возлагается на их руководителей. 

11.2. Лица виновные в нарушении установленных требований Политики, 
несут ответственность в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь. 
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РАЗДЕЛ 12  
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Вопросы, касающиеся обработки персональных данных, не 
закрепленные в настоящей Политике, регулируются законодательством 
Республики Беларусь. При противоречии какого-либо положения Политики 
законодательству, остальные положения остаются в силе и являются 
действительными, а любое недействительное положение будет считаться 
удаленным или измененным в той мере, в какой это необходимо для 
обеспечения его соответствия законодательству.  

12.2. Предприятие имеет право изменять и дополнять условия настоящей 
Политики без предварительного уведомления субъектов персональных данных. 
Дополнения и изменения утверждаются приказом генерального директора. 

12.3. Действующая Политика постоянно доступна на Интернет-сайте: 
https://bobruiskagromach.com/. 

12.4. С настоящей Политикой должны быть ознакомлены под подпись все 
работники структурных подразделений, а также лица, имеющие отношение к 
обработке персональных данных работников. 
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