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ПОЛИТИКА 
торгово-производственного 
коммунального унитарного предприятия 
«Комбинат питания «Витамин» 
в отношении обработки персональных данных 

1.1. Настоящая Политика торгово-производственного коммунального 
унитарного предприятия «Комбинат питания «Витамин», зарегистрированного по 
адресу: 220096, г. Минск, ул. Уборевича, 73а, в отношении обработки персональных 
данных (далее по тексту- Политика) разработана во исполнение требований абз. 3 п. 
3 ст. 17 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 года № 99-3 «О защите 
персональных данных» (далее по тексту - Закон о персональных данных) в целях 
обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его 
персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной 
жизни, личной и семейной тайны. 

Данная Политика определяет основные принципы, цели, условия и способы 
обработки персональных данных, перечни субъектов и обрабатываемых в торгово-
производственном коммунальном унитарном предприятии «Комбинат питания 
«Витамин» персональных данных, функции предприятия при обработке 
персональных данных, права субъектов персональных данных, а также реализуемые 
на предприятии требования к защите персональных данных. 

1.2. Политика разработана с учетом требований Конституции Республики 
Беларусь, законодательных и иных нормативных правовых актов Республики 
Беларусь в области персональных данных. 

1.3. Политика действует в отношении всех персональных данных, которые 
обрабатывает торгово-производственное коммунальное унитарное предприятие 
«Комбинат питания «Витамин» (далее по тексту - Оператор или Комбинат). 

1.4. Политика распространяется на отношения в области обработки 
персональных данных, возникшие у Комбината как до, так и после утверждения 
Политики. 

1.5. Во исполнение требований п. 4 ст. 17 Закона о персональных данных 
Политика публикуется в свободном доступе в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на сайте Комбината. 

1.6. Основные термины и определения, используемые в локальных правовых 
актах Комбината, регламентирующих вопросы обработки персональных данных: 

1. Общие положения 
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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 и его изображение и др.). 

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

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. 

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

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

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

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

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

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

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. 

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

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

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. 

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

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

1.7. Положения Политики служат основой для разработки локальных правовых 
актов, регламентирующих в Комбинате вопросы обработки персональных данных 
работников Комбината и других субъектов персональных данных. 

1.8. Контроль за исполнением требований Политики осуществляется лицом, 
ответственным за организацию обработки персональных данных у Оператора. 

1.9. Ответственность за нарушение требований законодательства Республики 
Беларусь и нормативных актов Оператора в сфере обработки и защиты персональных 
данных определяется в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

1.10. Действие настоящей Политики распространяется на все операции, 
совершаемые Оператором с персональными данными с использованием средств 
автоматизации или без их использования. 

1.11. Настоящая Политика вступает в силу с момента ее утверждения. 

2. Законодательные и иные нормативные правовые акты Республики 
Беларусь, в соответствии с которыми определяется Политика обработки 

персональных данных в Комбинате. Правовые основания обработки 
персональных данных 

2.1. Политика обработки персональных данных в Комбинате определяется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

Конституция Республики Беларусь; 
Трудовой кодекс Республики Беларусь; 
Закон Республики Беларусь от 07.05.2021 года № 99-3 «О защите персональных 

данных» (далее - Закон о защите персональных данных); 
Закон Республики Беларусь от 21.07.2008 года № 418-3 «О регистре населения»; 
Закон Республики Беларусь от 10.11.2008 года № 455-3 «Об информации, 

информатизации и защите информации»; 
иные нормативные правовые акты Республики Беларусь и нормативные 

документы уполномоченных органов государственной власти. 
2.2. В целях реализации положений Политики в Комбинате разрабатываются 

соответствующие локальные правовые акты и иные документы, в том числе: 
Положение об обработке и защите персональных данных; 
Положение о порядке обеспечения конфиденциальности при обработке 

информации, содержащей персональные данные; 
иные локальные правовые акты и документы, регламентирующие в Комбинате 

вопросы обработки персональных данных. 
2.3. Правовым основанием обработки персональных данных также являются: 
- устав Комбината; 
- договоры, заключаемые между Комбинатом и субъектами персональных 

данных; 
- согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных 

данных. 
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3. Принципы и цели сбора персональных данных 
3.1. Комбинат, являясь оператором персональных данных, осуществляет 

обработку персональных данных работников Комбината и других субъектов 
персональных данных, не состоящих с Комбинатом в трудовых отношениях. 

3.2. Обработка персональных данных в Комбинате осуществляется с учетом 
необходимости обеспечения защиты прав и свобод работников Комбината и других 
субъектов персональных данных, в том числе защиты права на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, на основе следующих принципов: 

обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой 
основе; 

обработка персональных данных осуществляется соразмерно заявленным целям 
их обработки и обеспечивает 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; 

обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, 
заранее заявленных законных целей. Не допускается обработка персональных 
данных, не совместимая с первоначально заявленными целями их обработки; 

содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют 
заявленным целям их обработки. Обрабатываемые персональные данные не являются 
избыточными по отношению к заявленным целям их обработки; 

обработка персональных данных носит прозрачный характер. Субъекту 
персональных данных может предоставляться соответствующая информация, 
касающаяся обработки его персональных данных; 

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. 

3.3. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, 
заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных 
данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. 

3.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям 
их обработки. 

3.5. Обработка Комбинатом персональных данных осуществляется в следующих 
целях: 

- обеспечение соблюдения законодательства Республики Беларусь; 
- осуществление своей деятельности в соответствии с уставом Комбината; 
- ведение кадрового делопроизводства; 
- формирования справочных материалов для внутреннего информационного 

обеспечения деятельности Комбината; 
- содействие работникам в трудоустройстве, получении образования и 

продвижении по службе, обеспечение личной безопасности работников, контроль 
количества и качества выполняемой работы, обеспечение сохранности имущества; 

- привлечение и отбор кандидатов на работ} в Комбинате; 
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- организация постановки на индивидуальный (персонифицированный) учет 
работников в системе обязательного пенсионного страхования; 

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

- осуществление гражданско-правовых отношений; 
- ведение бухгалтерского учета; 
- осуществление иных полномочий и обязанностей, возложенных на Комбинат 

законодательством Республики Беларусь. 
3.6. Обработка персональных данных работников может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 
правовых актов. 

4. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории 
субъектов персональных данных 

4.1. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 
соответствовать заявленным целям обработки, предусмотренным в разд. 3 Политики. 
Обрабатываемые персональные данные не должны бьп ь избыточными по отношению 
к заявленным целям их обработки. 

4.2. Комбинат может обрабатывать перечисленные персональные данные 
следующих категорий субъектов персональных данных. 

4.2.1. Кандидаты для приема на работу в Комбинат: 
- фамилия, имя, отчество; 
- пол; 
- гражданство; 
- дата и место рождения; 
- контактные данные; 
- сведения об образовании, опыте работы, квалификации; 
- иные персональные данные, сообщаемые кандидатами в резюме и 

сопроводительных письмах. 
4.2.2. Работники и бывшие работники Комбината: 
- фамилия, имя, отчество; 
- пол; 
- гражданство; 
- дата и место рождения; 
- изображение (фотография); 
- паспортные данные (в том числе идентификационный номер); 
- адрес регистрации по месту жительства; 
- адрес фактического проживания; 
- контактные данные; 
- индивидуальный номер налогоплательщика; 
- сведения об образовании, квалификации, профессиональной подготовке и 

повышении квалификации; 
- семейное положение, наличие детей, родст венные связи; 
- сведения о трудовой деятельности, в том числе наличие поощрений, 

награждений и (или) дисциплинарных взысканий; 
- данные о регистрации брака; 
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- сведения о воинском учете; 
- сведения об инвалидности: 
- сведения об удержании алиментов; 
- сведения о доходе с предыдущего места работы; 
- иные персональные данные, предоставляемые работниками в соответствии с 

требованиями трудового законодательства. 
4.2.3. Члены семьи работников Комбината: 
- фамилия, имя, отчество; 
- степень родства; 
- год рождения; 
- иные персональные данные, предоставляемые работниками в соответствии с 

требованиями трудового законодательства. 
4.2.4. Контрагенты Комбината (физические лица): 
- фамилия, имя, отчество; 
- дата и место рождения; 
- паспортные данные; 
- адрес регистрации по месту жительства; 
- контактные данные; 
- индивидуальный номер налогоплательщика: 
- номер расчетного счета; 
- иные персональные данные, предоставляемые контрагентами (физическими 

лицами), необходимые для заключения и исполнения договоров. 
4.2.5. Представители (работники) контрагентов Комбината (юридических лиц): 
- фамилия, имя, отчество; 
- паспортные данные; 
- контактные данные; 
- занимаемая должность; 
- иные персональные данные, предоставляемые представителями (работниками) 

клиентов и контрагентов, необходимые для заключения и исполнения договоров. 
4.3. Обработка Комбинатом биометрических персональных данных (например, 

фотографии) осуществляется в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь. 

4.4. Оператором не осуществляется обработка специальных категорий 
персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, 
политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния 
здоровья, интимной жизни, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Республики Беларусь. 

5. Функции Комбината при осуществлении обработки персональных данных 
5.1. Комбинат при осуществлении обработки персональных данных: 
принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения 

требований законодательства Республики Беларусь и локальных правовых актов 
Комбината в области персональных данных; 

принимает правовые, организационные и технические меры для защиты 
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 
уничтожения, изменения, блокирования. копирования, предоставления, 
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распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 
отношении персональных данных; 

назначает структурное подразделение или лицо, ответственное за осуществление 
внутреннего контроля за обработкой персональных данных; 

издает локальные правовые акты, определяющие политику и вопросы обработки 
и защиты персональных данных в Комбинате; 

осуществляет ознакомление работников Комбината, непосредственно 
осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства 
Республики Беларусь и локальных правовых актов Комбината в области 
персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, и 
обучение указанных работников; 

публикует или иным образом обеспечивает неограниченный доступ к настоящей 
Политике; 

сообщает в установленном порядке субъектам персональных данных или их 
представителям информацию о наличии персональных данных, относящихся к 
соответствующим субъектам, предоставляет возможность ознакомления с этими 
персональными данными при обращении и (или) поступлении запросов указанных 
субъектов персональных данных или их представителей, если иное не установлено 
законодательством Республики Беларусь; 

прекращает обработку и уничтожает персональные данные в случаях, 
предусмотренных законодательством Республики Беларусь в области персональных 
данных; 

совершает иные действия, предусмотренные законодательством Республики 
Беларусь в области персональных данных. 

6. Основные права и обязанности Комбината и субъекта персональных данных 
6.1. Основные права и обязанности Комбината. 
6.1.1. Комбинат имеет право: 
1) самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и 

достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом 
о персональных данных и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами, если иное не предусмотрено законодательством; 

2) поручить обработку персональных данных другому лицу, если иное не 
предусмотрено законодательством, на основании заключаемого с этим лицом 
договора. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению 
Комбината, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных 
данных, предусмотренные Законом о персональных данных; 

3) в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 
персональных данных Комбинат вправе продолжить обработку персональных 
данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, 
указанных в Законе о персональных данных; 

4) получать от субъекта персональных данных достоверные информацию и/или 
документы, содержащие персональные данные; 

5) запрашивать у субъекта персональных данных информацию об актуальности 
и достоверности предоставленных персональных данных; 

6) отказать субъекту персональных данных в удовлетворении требований о 

7 



прекращении обработки его персональных данных и/или их удаления при наличии 
оснований для обработки, предусмотренных законодательством Республики 
Беларусь, в том числе если они являются необходимыми для заявленных целей их 
обработки. 

6.1.2. Комбинат обязан: 
1) организовывать обработку персональных данных в соответствии с 

требованиями Закона о персональных данных; 
2) отвечать на обращения и запросы субъектов персональных данных в 

соответствии с требованиями Закона о персональных данных; 
3) сообщать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных о нарушениях систем защиты персональных данных незамедлительно, но не 
позднее трех рабочих дней после того, как Комбинату стало известно о таких 
нарушениях; 

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

5) обрабатывать персональные данные в порядке, установленном 
законодательством Республики Беларусь; 

6) обеспечивать защиту персональных данных в процессе их обработки; 
принимать меры по обеспечению достоверности обрабатываемых им персональных 
данных, вносить изменения в персональные данные, являющиеся неполными, 
устаревшими или неточными; 

7) рассматривать заявления субъектов персональных данных по вопросам 
обработки персональных данных и давать на них мотивированные ответы; 

8) предоставлять субъекту персональных данных информацию о его 
персональных данных, об их предоставлении третьим лицам; 

9) прекращать обработку персональных данных, а также осуществлять их 
удаление или блокирование при отсутствии оснований для их обработки, а также по 
требованию субъекта персональных данных; 

10) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Республики Беларусь. 

6.2. Субъект персональных данных имеет право: 
1) получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством. Сведения 
предоставляются субъекту персональных данных Комбинатом в доступной форме, и 
в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим 
субъектам персональных данных, за исключением случаев, когда имеются законные 
основания для раскрытия таких персональных данных. Перечень информации и 
порядок ее получения установлен Законом о персональных данных; 

2) требовать от Комбината уточнения его персональных данных в случае, если 
персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными; 

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

4) в любое время без объяснения причин отозвать свое согласие на обработку 
персональных данных; 
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5) требовать от Комбината блокирования или удаления его персональных 
данных, если они незаконно получены или не являются необходимыми для 
заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по 
защите своих прав; 

6) обжаловать действия (бездействие) и решения Комбината, 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. 

6.3. Субъект персональных данных обязан: 
1) предоставлять Комбинату исключительно достоверные сведения о себе; 
2) в случае необходимости предоставлять Комбинату документы, содержащие 

персональные данные в объеме, необходимом для цели их обработки; 
информировать Комбинат об изменениях своих персональных данных. 
6.4. Лицо, предоставившее Комбинату неполные, устаревшие, недостоверные 

сведения о себе, либо сведения о другом субъекте персональных данных без согласия 
последнего, несет ответственность в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь. 

7. Порядок и условия обработки персональных данных 
7.1. Обработка персональных данных осуществляется Комбинатом в 

соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь. 
7.2. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъектов 

персональных данных на обработку их персональных данных, а также без такового 
согласия в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. 

7.3. Комбинат вправе поручить обработку персональных данных от имени 
Комбината или в его интересах 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 в соответствии со ст. 17 

Закона о защите персональных данных. 
Уполномоченное лицо не обязано получать согласие субъекта персональных 

данных. Если для обработки персональных данных по поручению Комбината 
необходимо получение согласия субъекта персональных данных, такое согласие 
получает Комбинат. 

7.4.Комбинат осуществляет как автоматизированную, так и 
неавтоматизированную обработку персональных данных. 

7.5. К обработке персональных данных допускаются работники Комбината, в 
должностные обязанности которых входит обработка персональных данных. 

7.6. Обработка персональных данных осуществляется путем: 
- получения персональных данных в устной и письменной форме 

непосредственно от субъектов персональных данных; 
- получения персональных данных из общедоступных источников; 
- внесения персональных данных в журналы, реестры и информационные 
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системы Комбината; 
- использования иных способов обработки персональных данных. 
7.7. Не допускается раскрытие третьим лицам и распространение персональных 

данных без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 
законодательством. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных 
субъектом персональных данных для распространения, оформляется отдельно от 
иных согласий субъекта персональных данных на обработку его персональных 
данных. 

7.8. Передача персональных данных органам дознания и следствия, в налоговые 
органы, ФСЗН и другие органы исполнительной власти и организации 
осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики 
Беларусь. 

7.9.Комбинат принимает необходимые правовые, организационные и 
технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или 
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, распространения 
и других несанкционированных действий, в том числе: 

- определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке; 
- принимает локальные нормативные акты и иные документы, регулирующие 

отношения в сфере обработки и защиты персональных данных; 
- назначает лиц, ответственных за обеспечение безопасности персональных 

данных в структурных подразделениях и информационных системах Оператора; 
- создает необходимые условия для работы с персональными данными; 
- организует учет документов, содержащих персональные данные; 
- организует работу с информационными системами, в которых обрабатываются 

персональные данные; 
- хранит персональные данные в условиях, при которых обеспечивается их 

сохранность и исключается неправомерный доступ к ним; 
- организует обучение работников Оператора, осуществляющих обработку 

персональных данных. 
7.10. Комбинат осуществляет хранение персональных данных не дольше, чем 

этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения 
персональных данных не установлен законодательством Республики Беларусь, 
договором. 

711. В целях внутреннего информационного обеспечения Комбинат может 
создавать внутренние справочные материалы, в которые с письменного согласия 
субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством 
Республики Беларусь, могут включаться его фамилия, имя, отчество, место работы, 
должность, год и место рождения, адрес, абонентский номер, адрес электронной 
почты, иные персональные данные, сообщаемые субъектом персональных данных. 

7.12. Доступ к обрабатываемым в Комбинате персональным данным разрешается 
только работникам Комбината, занимающим должности, включенные в перечень 
должностей структурных подразделений администрации Комбината, при замещении 
которых осуществляется обработка персональных данных. 

7.13. При обработке персональных данных Оператор принимает необходимые 
правовые, организационные и технические меры по обеспечению защиты 
персональных данных от несанкционированного или случайного доступа к ним, 
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изменения, блокирования, копирования, распространения, предоставления, удаления 
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении 
персональных данных. 

8. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных, 
ответы на запросы субъектов персональных данных 

8.1. Подтверждение факта обработки персональных данных Комбинатом, 
правовые основания и цели обработки персональных данных, а также иные сведения, 
указанные в п. 1 и 4 ст. 11, п. 1 ст. 12 Закона о персональных данных, предоставляются 
Комбинатом субъекту персональных данных при получении заявления субъекта 
персональных данных. 

В предоставляемые сведения не включаются персональные данные, относящиеся 
к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, когда имеются 
законные основания для раскрытия таких персональных данных. 

Заявление 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. 
Заявление может быть направлено в письменной форме, в форме электронного 

документа, подписанного электронной цифровой подписью в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь. 

Если в заявлении субъекта персональных данных не отражены в соответствии с 
требованиями Закона о персональных данных все необходимые сведения или субъект 
не обладает правами доступа к запрашиваемой информации, то ему направляется 
мотивированный отказ. 

Субъекту персональных данных может быть отказано в предоставлении 
информации в соответствии с п. 3 ст. 11 Закона о персональных данных. 

8.2. В случае выявления неточных персональных данных при обращении 
субъекта персональных данных либо по его заявлению или по запросу 
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных Комбинат 
осуществляет блокирование персональных данных, относящихся к этому субъекту 
персональных данных, с момента получения указанного заявления или запроса на 
период проверки. 

В случае подтверждения факта неточности персональных данных Комбинат на 
основании сведений, представленных субъектом персональных данных либо 
уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, или иных 
необходимых документов уточняет (изменяет) персональные данные в течение 15 
дней со дня представления таких сведений и снимает блокирование персональных 
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данных. 
8.3. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при 

получении заявления субъекта персональных данных либо запроса уполномоченного 
органа по защите прав субъектов персональных данных Комбинат осуществляет 
блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к 
этому субъекту персональных данных, с момента такого обращения или получения 
заявления (запроса). 

8.4. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае 
отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку персональные 
данные подлежат удалению, если иное не предусмотрено другим соглашением между 
Комбинатом и субъектом персональных данных или законодательством. 

9. Меры, принимаемые Комбинатом, для обеспечения выполнения 
обязанностей оператора при обработке персональных данных 

9.1. Меры, необходимые и ' достаточные для обеспечения выполнения 
Комбинатом обязанностей оператора, 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 структурного подразделения или лица, ответственного за 
осуществление внутреннего контроля за обработкой персональных данных в 
Комбинате; 

издание документов, определяющих политику Комбината в отношении 
обработки персональных данных; 

ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработку 
персональных данных в Комбинате, с положениями законодательства о 
персональных данных; 

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

осуществление технической и криптографической защиты персональных данных 
в Комбинате в порядке, установленном Оперативно-аналитическим центром при 
Президенте Республики Беларусь, в соответствии с классификацией 
информационных ресурсов (систем), содержащих персональные данные; 

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

прекращение обработки персональных данных при отсутствии оснований для их 
обработки; 

незамедлительное уведомление уполномоченного органа по защите прав 
субъектов персональных данных о нарушениях систем защиты персональных 
данных; 
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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. 

9.2. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке 
в информационных системах персональных данных устанавливаются в соответствии 
с локальными правовыми актами Комбината, регламентирующими вопросы 
обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных Комбината. 

10. Контроль за соблюдением законодательства Республики Беларусь и 
локальных правовых актов Комбината в области персональных данных, в том 

числе требований к защите персональных данных 
10.1. Контроль за соблюдением структурными подразделениями администрации 

Комбината законодательства Республики Беларусь и локальных правовых актов 
Комбината в области персональных данных, в том числе требований к защите 
персональных данных, осуществляется с целью проверки соответствия обработки 
персональных данных в структурных подразделениях администрации Комбината 
законодательству Республики Беларусь и локальным правовым актам Комбината в 
области персональных данных, в том числе требованиям к защите персональных 
данных, а также принятых мер, направленных на предотвращение и выявление 
нарушений законодательства Республики Беларусь в области персональных данных, 
выявления возможных каналов утечки и несанкционированного доступа к 
персональным данным, устранения последствий таких нарушений. 

10.2. Внутренний контроль за соблюдением структурными подразделениями 
администрации Комбината законодательства Республики Беларусь и локальных 
правовых актов Комбината в области персональных данных, в том числе требований 
к защите персональных данных, осуществляется лицом, ответственным за 
организацию обработки персональных данных в Комбинате. 

10.3. Персональная ответственность за соблюдение требований законодательства 
Республики Беларусь и локальных нормативных актов Комбината в области 
персональных данных в структурном подразделении администрации Комбината, а 
также за обеспечение конфиденциальности и безопасности персональных данных в 
указанных подразделениях Комбината возлагается на их руководителей. 

11. Механизм реализации прав субъекта персональных данных 
11.1. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие на обработку 

персональных данных посредством подачи Комбинату заявления в письменной 
форме, направленного заказным почтовым отправлением, либо в виде электронного 
документа. Заявление должно содержать: 

фамилию, имя, отчество субъекта персональных данных; 
адрес места жительства (места пребывания); 
дату рождения; 
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идентификационный номер (если указывался при даче согласия или обработка 
персональных данных осуществляется без согласия субъекта персональных данных); 

изложение сути требования; 
личную подпись либо электронную цифровую подпись, полученную в 

соответствии с действующим законодательством. 
Комбинат в течение 15 дней после получения заявления прекращает обработку 

персональных данных (если нет оснований для обработки, согласно 
законодательству), осуществляет их удаление, при отсутствии технической 
возможности удаления - принимает меры по недопущению дальнейшей обработки 
персональных данных, включая их блокировку, и уведомляет об этом субъекта 
персональных данных в тот же срок. 

11.2.Субъект персональных данных вправе получить у Комбината 
информацию, касающуюся обработки своих персональных данных, посредством 
подачи Комбинату заявления в порядке, предусмотренном п. 6.1 настоящей 
Политики. Комбинат в течение 5 рабочих дней после получения заявления 
предоставляет субъекту персональных данных соответствующую информацию либо 
уведомляет его о причинах отказа в предоставлении такой информации. 

11.3. Субъект персональных данных вправе требовать от Комбината внесения 
изменений в свои персональные данные в случае, если они являются неполными, 
устаревшими или неточными, посредством подачи Комбинату заявления в порядке, 
предусмотренном п. 6.1 данной Политики, с приложением документов (заверенных в 
установленном порядке копий), подтверждающих необходимость внесения таких 
изменений. Комбинат в течение 15 дней после получения заявления вносит изменения 
в персональные данные и уведомляет об этом субъекта персональных данных либо 
уведомляет о причинах отказа во внесении изменений. 

11.4.Субъект персональных данных вправе получить от Комбината 
информацию о предоставлении своих персональных данных третьим лицам один раз 
в календарный год бесплатно, посредством подачи Комбинату заявления в порядке, 
предусмотренном п. 6.1 настоящей Политики. Комбинат в течение 15 дней после 
получения заявления предоставляет субъекту персональных данных информацию о 
том, какие персональные данные этого субъекта и кому предоставлялись в течение 
года, предшествовавшего дате подачи заявления, либо уведомляет его о причинах 
отказа в предоставлении такой информации. 

11.5.Субъект персональных данных вправе требовать от Комбината 
прекращения обработки своих персональных данных, включая их удаление, при 
отсутствии оснований для обработки, посредством подачи Комбинату заявления в 
порядке, предусмотренном п. 6.1 данной Политики. Комбинат в течение 15 дней 
после получения заявления прекращает обработку персональных данных (если нет 
оснований для обработки, согласно законодательству), осуществляет их удаление, 
при отсутствии технической возможности удаления - принимает меры по 
недопущению дальнейшей обработки персональных данных, включая их блокировку, 
и уведомляет об этом субъекта персональных данных в тот же срок. 

12. Заключительные положения 
12.1. Вопросы, касающиеся обработки персональных данных, не 

закрепленные в настоящей Политике, регулируются законодательством Республики 
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Беларусь. 
12.2. В случае, если какое-либо положение Политики признается 

противоречащим законодательству, остальные положения, соответствующие 
законодательству, остаются в силе и являются действительными, а любое 
недействительное положение будет считаться удаленным/измененным в той мере, в 
какой это необходимо для обеспечения его соответствия законодательству. 

12.3. Комбинат имеет право по своему усмотрению изменять и (или) 
дополнять условия настоящей Политики без предварительного и (или) последующего 
уведомления субъектов персональных данных. Действующая редакция Политики 
постоянно доступна по адресу: http://www.ypkp-vitamin.by. 

12.4.Настоящая Политика вступает силу с 15.11.2021г. 

Начальник службы 
кадрового обеспечения и 
хозяйственной работы 

Л.А.Шестакова 

Ведущий юрисконсульт О.Г.Андрухова 
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