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ЕЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о политике обработки персональных данных в ОАО 
«140 ремонтный завод» (далее -  Положение) определяет основные 
принципы, цели, условия и способы обработки персональных данных, 
категории субъектов и обрабатываемых данных, права субъектов 
персональных данных и обязанности ОАО «140 ремонтный завод» 
(далее -  Общество), когда оно выступает в качестве оператора по 
обработке персональных данных, меры по обеспечению защиты 
персональных данных.

2. Положение разработано и применяется с учетом требований 
законодательства Республики Беларусь в области защиты персональных 
данных.

3 . Для целей Положения, если не указано иное, используются 
термины и определения, применяемые в Законе Республики Беларусь 
от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных», Законе 
Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-3 «Об информации, 
информатизации и защите информации».

4. Действие Положения распространяется на отношения по 
обработке персональных данных в Обществе в процессе его законной 
деятельности.

5. Действие Положения не распространяется на случаи обработки 
персональных данных физическими лицами в процессе исключительно 
личного, семейного, домашнего и иного подобного их использования, 
не связанного с профессиональной или предпринимательской 
деятельностью, а также случаи обработки информации, порядок 
обращения с которой регулируется законодательством о 
государственных секретах.

6. Обществом обеспечивается доступность настоящего Положения 
для ознакомления заинтересованными лицами, в том числе с 
использованием глобальной компьютерной сети Интернет.

7. Вопросы обработки и обеспечения защиты персональных 
данных, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в
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соответствии с законодательством о персональных данных, а также 
локальными правовыми актами Общества.

ГЛАВА 2
ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

8. Общество осуществляет обработку персональных данных в 
пределах реализации прав и исполнения обязанностей, 
предусмотренных законодательством, осуществления своей законной 
деятельности согласно Уставу и иным документам, регулирующим 
деятельность Общества.

9. Общество, выступая в качестве оператора персональных 
данных, осуществляет обработку персональных данных работников 
Общества, а также иных субъектов персональных данных, не состоящих 
с Обществом в трудовых отношениях.

10. Обработка персональных данных в Обществе осуществляется 
нд основе следующих принципов:

осуществление обработки персональных данных на законной 
основе;

соразмерность обработки персональных данных целям их 
обработки и обеспечение на всех этапах такой обработки справедливого 
соотношения интересов всех заинтересованных лиц;

осуществление обработки персональных данных с согласия 
субъекта персональных данных, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством;

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

соответствие содержания и объема обрабатываемых персональных 
данных заявленным целям их обработки;

прозрачность обработки персональных данных; 
хранение персональных в форме, позволяющей идентифицировать 

субъекта персональных данных не дольше, чем этого требуют 
заявленные цели обработки персональных данных.

11. Цели обработки персональных данных в Обществе:
осуществление производственной, административно-

хозяйственной и коммерческой деятельности Общества;
выполнение установленных законодательством обязанностей, а 

также обязанностей, возложенных на Общество уполномоченными 
государственными органами и должностными лицами;

осуществление и защита законных прав Общества, представление 
интересов Общества в государственных органах и иных организациях;
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взаимодействие Общества с Государственным военно-
промышленным комитетом Республики Беларусь, иными 
государственными органами, прочими организациями и субъектами 
хозяйствования;

заключение, изменение, прекращение трудовых отношений, 
осуществление иной деятельности, необходимость которой связана с 
трудовыми отношениями между субъектом персональных данных и 
Обществом;

заключение, исполнение и прекращение договоров; 
идентификация субъекта персональных данных как стороны или 

представителя стороны договора с Обществом или иного 
заинтересованного лица, и взаимодействие с ним;

осуществление преддоговорной работы (переговоры, презентации 
и тому подобное), подготовка и предоставление коммерческих 
предложений, проведение процедур закупок и участие в них;

командирование работников Общества, взаимодействие с 
работниками иных организаций, командированными в Общество;

обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов 
в ОАО «140 ремонтный завод»;

обеспечение внутреннего трудового распорядка Общества и 
исполнения иных локальных правовых актов Общества;

формирование справочных материалов для обеспечения 
взаимодействия между подразделениями Общества, а также справочных 
материалов для предоставления иным организациям для обеспечения 
взаимодействия с ними;

ведение бухгалтерского и налогового учетов, формирование 
установленной законодательством отчетности;

размещение информационных и справочных материалов на 
интернет-сайте Общества, а также на информационных стендах 
предприятия;

рассмотрение обращений граждан и юридических лиц; 
в иных законных целях.

ГЛАВА 3
КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ И ОБРАБАТЫВАЕМЫХ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
12. В Обществе обрабатываются персональные данные: 
работников Общества, кандидатов на трудоустройство в 

Общество, лиц, ранее имевших с Обществом трудовые отношения;
родственников работников Общества, когда это необходимо для 

выполнения требований законодательства (например, о сделках с 
аффилированными лицами, о предоставлении дополнительного
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свободного от работы дня в соответствии со ст. 265 Трудового кодекса 
Республики Беларусь и иное);

лиц, посещающих (прибывающих на территорию) Общество;
субъектов персональных данных, чьи данные предоставлены 

контрагентами для взаимодействия при заключении и реализации 
договора;

лиц, подавших обращение в Общество;
других субъектов персональных данных для обеспечения 

реализации целей обработки персональных данных, указанных в главе 2 
Положения.

13. Состав персональных данных, обрабатываемых в Обществе, 
определяется в соответствии с законодательством и локальными 
правовыми актами Общества с учетом целей обработки персональных 
данных, указанных в главе 2 Положения.

ГЛАВА 4
По р я д о к  и  у с л о в и я  о б р а б о т к и  п е р с о н а л ь н ы х  д а н н ы х

14. Обработка персональных данных в Обществе осуществляется с 
согласия субъекта персональных данных. В случаях, установленных 
законодательством, Общество осуществляет обработку персональных 
данных без согласия субъекта персональных данных.

15. Общество, в рамках осуществления целей, указанных в главе 2 
Положения, вправе осуществлять любые не запрещенные 
законодательством действия по обработке персональных данных, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, распространение, предоставление, удаление 
персональных данных, а также иные действия, совершаемые с 
персональными данными, в соответствии с законодательством.

16. Общество осуществляет обработку персональных данных с 
использованием средств автоматизации, а также без использования 
таких средств, если при этом обеспечиваются поиск персональных 
данных и (или) доступ к ним по определенным критериям (картотеки, 
списки, базы данных, журналы и другое).

17. Общество не распространяет персональные данные, если иное 
не предусмотрено законными целями их обработки.

18. Общество вправе поручить обработку персональных данных от 
его имени или в его интересах уполномоченному лицу, на основании 
заключаемого с этим лицом договора с учетом требований 
законодательства о защите персональных данных.

19. Доступ к обрабатываемым в Обществе персональным данным 
разрешается работникам Общества, если обработка персональных
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данных необходима для осуществления ими своих должностных 
обязанностей или реализации целей, указанных в главе 2 Положения.

20. Сроки обработки персональных данных, в том числе их 
хранения определяются в соответствии с законодательством. Если 
законодательством не определен срок обработки персональных данных, 
срок их обработки определяется Обществом исходя из целей обработки 
таких данных.

ГЛАВА 5
ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И 

ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА
21. Субъекты персональных данных имеют право:
в установленном порядке отозвать согласие субъекта 

персональных данных;
на получение в установленном порядке информации, касающейся 

обработки его персональных данных;
на получение в установленном порядке информации 

о предоставлении своих персональных данных третьим лицам, если 
иное не предусмотрено законодательством;

требовать в установленном порядке прекращения обработки его 
персональных данных в случаях, предусмотренных законодательством;

обжаловать действия (бездействие) и решения оператора, 
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.

22. Общество, выступая в качестве оператора персональных 
данных:

получает согласие субъекта персональных данных, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

разъясняет субъекту персональных данных его права, связанные 
с обработкой персональных данных;

обеспечивает защиту персональных данных в процессе их 
обработки;

в установленном порядке предоставляет субъекту персональных 
данных информацию о его персональных данных, а также 
о предоставлении его персональных данных третьим лицам, 
за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом 
и иными законодательными актами;

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

в необходимых случаях прекращает обработку персональных 
данных, а также осуществляет их удаление или блокирование при 
отсутствии оснований для обработки персональных данных;

в установленном порядке уведомляет уполномоченный орган 
по защите прав субъектов персональных данных о нарушениях систем 
защиты персональных данных;

осуществляет изменение, блокирование или удаление 
недостоверных или полученных незаконным путем персональных 
данных * субъекта персональных данных по требованию 
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных 
данных;

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

исполняет иные обязанности, установленные законодательством.
ГЛАВА 6

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
23. Общество принимает 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.

24. Мерами по обеспечению защиты персональных данных 
являются, в том числе:

назначение ответственного за осуществление внутреннего 
контроля за обработкой персональных данных;

издание локальных правовых актов по вопросам порядка 
обработки и защиты персональных данных;

ознакомление работников, непосредственно осуществляющих 
обработку персональных данных, с положениями законодательства 
о персональных данных, в том числе с требованиями по защите 
персональных данных, локальными правовыми актами Общества по 
вопросам обработки персональных данных,

организация обучения работников, непосредственно 
осуществляющих обработку персональных данных, 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 установленном порядке.

ГЛАВА 6
ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

25. При необходимости Общество может осуществлять
трансграничную передачу персональных данных. Лица, 
непосредственно осуществляющие обработку персональных данных, до 
начала трансграничной передачи персональных данных обязаны 
убедиться, что иностранным государством, на территорию которого 
предполагается осуществить передачу персональных данных, 
обеспечивается надлежащий уровень защиты прав субъектов
персональных данных.

26. Если на территории государства, на территорию которого
предполагается осуществить передачу персональных данных, не 
обеспечивается надлежащий уровень защиты прав субъектов
персональных данных, трансграничная передача персональных данных 
не допускается, за исключением случаев, установленных 
законодательством.

27. Перечень иностранных государств, на территории которых
обеспечивается надлежащий уровень защиты прав субъектов
персональных данных, устанавливается Национальным центром защиты 
персональных данных Республики Беларусь.

ГЛАВА 6
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ИХ ОБРАБОТКОЙ
28. Организация процесса обработки персональных данных 

осуществляется руководителями подразделений в соответствии с 
функциями и задачами подразделения.

29. Руководители структурных подразделений для целей 
организации процесса обработки персональных данных:

организуют процесс обработки персональных данных в 
подчиненном подразделении в соответствии с требованиями 
законодательства, настоящего Положения и иных локальных правовых 
актов Общества;

определяют конкретных работников, которым предоставляется 
доступ к персональным данным;

устанавливают порядок доступа подчиненных работников к 
персональным данным;
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контролируют соблюдение подчиненными работниками, имеющих 
доступ к персональным данным, порядка доступа к ним и их обработки;

осуществляют ознакомление подчиненных работников, 
непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с 
законодательством о защите персональных данных, настоящим 
Положением и иными локальными правовыми актами по вопросам 
защиты персональных данных, а также организуют прохождение 
обучения указанных работников в порядке, установленном 
законодательством;

запрашивают при необходимости согласие субъекта персональных 
данных на обработку персональных данных в соответствии с целями их 
обработки подразделением;

принимают меры по недопущению совершения подчиненными 
работниками незаконных действий в отношении персональных данных;

' принимают меры по недопущению доступа к персональным 
данным не уполномоченных на это работников Общества и 
посторонних лиц, утраты или несанкционированного изменения 
персональных данных;

Для осуществления указанных в настоящем пункте мероприятий 
руководители подразделений вправе издавать распоряжения по 
подразделению по соответствующим вопросам.

30. Предоставление работнику доступа к персональным данным, 
хранящимся в информационных системах (программных комплексах) 
ОАО «140 ремонтный завод», к обработке персональных данных с 
использованием таких средств автоматизации предоставляется отделом 
информационных технологий по ходатайству руководителя 
подразделения.

31. Организация осуществления технической и
криптографической защиты персональных данных осуществляется 
отделом информационных технологий Общества.

32. Директором Общества назначается лицо (подразделение) или 
образуется орган, осуществляющее внутренний контроль за обработкой 
персональных данных (далее -  Ответственный за внутренний контроль).

Ответственный за внутренний контроль в рамках деятельности по 
осуществлению внутреннего контроля за обработкой персональных 
данных подчиняется непосредственно директору Общества.

В своей деятельности Ответственный за внутренний контроль 
руководствуется законодательством о персональных данных, 
настоящим Положением и иными локальными правовыми актами 
Общества по вопросу порядка обработки персональных данных и 
контроля за его соблюдением.
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33. Ответственный за внутренний контроль:
осуществляет внутренний контроль за соблюдением 

установленного порядка обработки персональных данных в Обществе;
принимает участие в разработке локальных правовых актов 

Общества, касающихся обеспечения защиты персональных данных;
принимает участие в обучении работников Общества, 

непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, по 
вопросам защиты персональных данных;

принимает участие в рассмотрении заявлений субъектов 
персональных данных;

осуществляет иные полномочия в сфере внутреннего контроля за 
обработкой персональных данных согласно локальным правовым актам 
Общества.

34. Ответственный за внутренний контроль несет ответственность 
за организацию в ОАО «140 ремонтный завод» контроля выполнения 
требований законодательства о защите персональных данных, 
настоящего Положения и иных локальных правовых актов о защите 
персональных данных.

35. Ответственность за соблюдение в структурных подразделениях 
требований законодательства Республики Беларусь и локальных 
правовых актов Общества в области персональных данных, обеспечение 
конфиденциальности персональных данных и предотвращение 
несанкционированной их обработки при работе с ними в структурных 
подразделениях, несут руководители структурных подразделений.

36. Работники, получившие доступ к персональным данным, 
обязаны не допускать их несанкционированного распространения или 
предоставления третьим лицам, иных действий по их обработке, 
совершение которых не обусловлено достижением целей обработки 
Обществом персональных данных.

37. Работники Общества в случае их увольнения обязаны 
прекратить обработку персональных данных, ставших известными им в 
связи с их трудовой деятельностью в Обществе, в том числе не 
допускать распространение и предоставление персональных данных 
третьим лицам.

38. Работники Общества несут ответственность за незаконные 
действия в отношении персональных данных в порядке, установленном 
законодательством Республики Беларусь.

39. Руководители структурных подразделений, работники которых 
осуществляют обработку персональных данных, обязаны ознакомить 
таких работников с законодательством о защите персональных данных, 
настоящим Положением и иными локальными правовыми актами,
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касающимися защиты персональных данных, до того как допустить 
таких работников к выполнению работы, связанной с обработкой 
персональных данных.

40. Контроль за выполнением требований настоящего Положения 
в Обществе осуществляется Ответственным за внутренний контроль.
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