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«Витебский завод радиодеталей 
«Монолит» (ОАО «ВЗРД «Монолит») 

УТВЕРЖДАЮ 
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ПОЛИТИКА ОПЕРАТОРА 
 
в отношении обработки 
персональных данных 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1. Политика в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) в 
открытом акционерном обществе «Витебский завод радиодеталей «Монолит» (далее – 
ОАО «ВЗРД «Монолит» либо Оператор) определяет основные принципы, цели, условия 
и способы обработки персональных данных, перечни субъектов персональных данных и 
обрабатываемых в ОАО «ВЗРД «Монолит» персональных данных, функции Оператора 
при обработке персональных данных, права субъектов персональных данных, а также 
реализуемые ОАО «ВЗРД «Монолит» требования к защите персональных данных. На-
стоящая политика является новой редакцией Политики оператора в отношении обра-
ботки персональных данных, утвержденной 15.11.2021 г. 

 2. Действие настоящей Политики распространяется на все сферы деятельности 
(бизнес-процессы) ОАО «ВЗРД «Монолит», в том числе на обработку персональных 
данных работников ОАО «ВЗРД «Монолит», лиц, претендующих на трудоустройство, 
третьих лиц (контрагентов, а также работников и клиентов контрагентов, др. лиц), чьи 
персональные данные обрабатываются в процессе бизнес-взаимодействия с ОАО «ВЗРД 
«Монолит», а также на всех лиц, чьи персональные данные обрабатываются в результа-
те посещения территории ОАО «ВЗРД «Монолит», оборудованной контрольно-
пропускным пунктом. 

 3. Настоящая Политика определена и разработана с учетом требований: 
Конституции Республики Беларусь; 
Трудового кодекса Республики Беларусь; 
Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 г. № 99-З «О защите персональных 
данных» (далее – Закон о защите персональных данных); 
Закона Республики Беларусь от 21.07.2008 г. № 418-З «О регистре населения» 
(далее – Закон о регистре населения); 
Закона Республики Беларусь от 10.11.2008 г. № 455-З «Об информации, информа-
тизации и защите информации» (далее – Закон о защите информации); 
Указа Президента Республики Беларусь от 28 октября 2021 г. № 422 «О мерах по 
совершенствованию защиты персональных данных» (далее – Указ № 422); 
иных нормативных правовых актов Республики Беларусь в области защиты пер-
сональных данных. 

 4. В целях реализации положений настоящей Политики в ОАО «ВЗРД «Монолит» 
разрабатываются соответствующие локальные правовые акты, регламентирующие во-
просы обработки и защиты персональных данных. 

 5. В настоящей Политике, применяются следующие основные термины и опреде-
ления: 
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 биометрические персональные данные – информация, характеризующая физио-
логические и биологические особенности человека, которая используется для его уни-
кальной 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 уни-
кальные данные о его физиологии либо здоровье и может быть выявлена, в частности, 
при исследовании его биологического образца; 

 обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становит-
ся невозможным без использования дополнительной информации определить принад-
лежность 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, предос-
тавление, удаление персональных данных; 

 общедоступные персональные данные – персональные данные, распространен-
ные самим субъектом персональных данных либо с его согласия или распространенные 
в соответствии с требованиями законодательных актов; 

 оператор – государственный орган, юридическое лицо Республики Беларусь, иная 
организация, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, само-
стоятельно или совместно с иными указанными лицами организующие и (или) осущест-
вляющие обработку персональных данных. В настоящей Политике Оператор – ОАО 
«ВЗРД «Монолит», расположенное по адресу: 210101, Витебск, ул. М. Горького, д. 145; 

 персональные данные – любая информация, относящаяся к идентифицирован-
ному физическому лицу или физическому лицу, которое может быть идентифицирова-
но; 

 предоставление персональных данных – действия, направленные на ознакомле-
ние с персональными данными определенных лица или круга лиц; 

 распространение персональных данных – действия, направленные на ознакомле-
ние с персональными данными неопределенного круга лиц; 

 специальные персональные данные – персональные данные, касающиеся расо-
вой либо национальной принадлежности, политических взглядов, членства в профес-
сиональных союзах, религиозных или других убеждений, здоровья или половой жизни, 
привлечения к административной или уголовной ответственности, а также биометриче-
ские и генетические персональные данные; 

 субъект персональных данных – физическое лицо, в отношении которого осуще-
ствляется обработка персональных данных; 

 удаление персональных данных – действия, в результате которых становится не-
возможным восстановить персональные данные в информационных ресурсах (систе-
мах), содержащих персональные данные, и (или) в результате которых уничтожаются 
материальные носители персональных данных; 
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 иные термины и определения используются в значениях, установленных Законом 
о защите персональных данных, Законом о защите информации. 

ГЛАВА 2 
ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ 

ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 6. ОАО «ВЗРД «Монолит» осуществляет обработку персональных данных работ-
ников ОАО «ВЗРД «Монолит» и других субъектов персональных данных, не состоящих с 
Оператором в трудовых отношениях, с учетом необходимости обеспечения защиты 
прав и свобод субъектов персональных данных, в том числе защиты права на неприкос-
новенность 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 соотноше-
ние интересов всех заинтересованных лиц; 

 обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональ-
ных данных, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами; 

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

 содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заяв-
ленным целям их обработки. Обрабатываемые персональные данные не являются из-
быточными по отношению к заявленным целям их обработки; 

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

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

 персональные данные хранятся в форме, позволяющей идентифицировать субъ-
екта персональных данных, не дольше, чем этого требуют заявленные цели обработки 
персональных данных. 

 7. Персональные данные обрабатываются Оператором в целях: 

 обработки информации (резюме, собеседование) кандидатов на трудоустройство 
(абзац девятнадцатый части первой статьи 6, абзац второй пункта 2 статьи 8 Закона о 
защите персональных данных); 

 регулирования трудовых отношений с работниками ОАО «ВЗРД «Монолит» (при-
ем на работу, обучение, продвижение по работе, обеспечение личной безопасности, 
контроль количества и качества выполняемой работы, обеспечение сохранности иму-
щества, выплата заработной платы и в других случаях, предусмотренных законодатель-
ством о труде) (абзац восьмой части первой статьи 6, абзац третий пункта 2 статьи 8 За-
кона о защите персональных данных); 

 ведения бухгалтерского и налогового учета (абзац восьмой части первой статьи 6, 
абзац третий пункта 2 статьи 8 Закона о защите персональных данных); 
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 ведения индивидуального (персонифицированного) учета сведений о застрахо-
ванных лицах для целей государственного социального страхования, в том числе про-
фессионального пенсионного страхования (абзац седьмой части первой статьи 6 Закона 
о защите персональных данных); 

 осуществления полномочий и обязанностей, возложенных законодательством 
Республики Беларусь на ОАО «ВЗРД «Монолит», в том числе по предоставлению персо-
нальных данных в органы государственной власти и управления при регистрации дого-
воров найма жилых помещений в общежитии, в Фонд социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, а также в иные госу-
дарственные органы (абзац двадцатый части первой статьи 6, абзац шестнадцатый 
пункта 2 статьи 8 Закона о защите персональных данных, статья 52 Жилищного кодекса 
Республики Беларусь, пункт 1 статьи 5 Закона Республики Беларусь от 29.12.2012 г. № 7-
З «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей»); 

 ведения воинского учета (абзац двадцатый части первой статьи 6, абзац шестна-
дцатый пункта 2 статьи 8 Закона о защите персональных данных, статья 9 Закона Рес-
публики Беларусь от 5 ноября 1992 г. № 1914-XII «О воинской обязанности и воинской 
службе» и др.); 

 осуществления учета, расчета и начисления платы за жилищно-коммунальные ус-
луги, платы за пользование жилыми помещениями в общежитии и возмещения расхо-
дов на электроэнергию, платы за другие услуги, в том числе дополнительные платные 
услуги в общежитии, и возмещения налогов, а также при предоставлении льгот и взы-
скании задолженности по вышеуказанным платежам (абзац четырнадцатый части пер-
вой статьи 6 Закона о защите персональных данных); 

 организации отдыха и оздоровления детей работников и иных лиц на договорной 
основе в детском оздоровительном лагере «Чайка» ОАО «ВЗРД «Монолит» (абзац пят-
надцатый части первой статьи 6 Закона о защите персональных данных); 

 защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъектов персо-
нальных данных или иных лиц, если получение согласия субъекта персональных данных 
невозможно (абзац восемнадцатый части первой статьи 6, абзац пятнадцатый пункта 2 
статьи 8 Закона о защите персональных данных); 

 организации оказания медицинской помощи при условии, что персональные 
данные обрабатываются медицинским работником здравоохранения, на которого воз-
ложены обязанности по обеспечению защиты персональных данных и в соответствии с 
законодательством распространяется обязанность сохранять врачебную тайну (абзац 
пятый пункта 2 статьи 8 Закона о защите персональных данных); 

 подготовки, заключения, изменения, дополнения, исполнения и прекращения до-
говоров с контрагентами (абзац пятнадцатый части первой статьи 6 Закона о защите 
персональных данных); 

 обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на объектах ОАО «ВЗРД 
«Монолит» (пункт 3 ст. 4 Закона о защите персональных данных); 

 формирования и издания телефонного и иных справочников для информацион-
ного обеспечения деятельности ОАО «ВЗРД «Монолит» – с согласия субъекта персо-
нальных данных (пункт 3 ст. 4 Закона о защите персональных данных); 
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 организации и проведении поздравительных, спортивно-оздоровительных, куль-
турно-массовых мероприятий, в том числе для размещения на доске почета, информа-
ционных стендах и других общедоступных местах, иных ресурсах (в т.ч. на интернет-
сайте), принадлежащих ОАО «ВЗРД «Монолит», а также опубликования в средствах 
массовой информации – с согласия субъекта персональных данных (пункт 3 ст. 4 Закона 
о защите персональных данных); 

 рассмотрения обращений граждан либо иных целях в соответствии с содержани-
ем направленного документа, когда персональные данные указаны в таком документе, 
адресованном Оператору и подписанном субъектом персональных данных (абзац ше-
стнадцатый части первой статьи 6 Закона о защите персональных данных); 

 осуществления административных процедур (абзац двенадцатый пункта 2 статьи 
8 Закона о защите персональных данных); 

 исполнения судебных актов, совершения исполнительной надписи, актов органов 
принудительного исполнения, актов и документов других органов или должностных 
лиц, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Республики Бела-
русь об исполнительном производстве (абзац третий части первой статьи 6, абзац вось-
мой пункта 2 статьи 8 Закона о защите персональных данных); 

 реализации норм законодательства в области национальной безопасности, о 
борьбе с коррупцией, о предотвращении легализации доходов, полученных преступ-
ным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования рас-
пространения оружия массового поражения (абзац пятый части первой статьи 6, абзац 
восьмой пункта 2 статьи 8 Закона о защите персональных данных); 

 ведения учета аффилированных лиц и в иных целях, связанных с участием субъек-
тов персональных данных в хозяйственном обществе (пункт 3 статьи 4, абзац двадцатый 
части первой статьи 6, абзац шестнадцатый пункта 2 статьи 8 Закона о защите персо-
нальных данных, часть третья ст. 56 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 
2020-XII «О хозяйственных обществах»); 

 в иных целях с согласия субъекта персональных данных либо без его согласия, ко-
гда Законом о защите персональных данных и иными законодательными актами прямо 
предусматривается обработка персональных данных без согласия субъекта персональ-
ных данных (абзац двадцать первый части первой статьи 6, абзац семнадцатый пункта 2 
статьи 8 Закона о защите персональных данных). 

ГЛАВА 3 
КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ, ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КОТОРЫХ 

ОБРАБАТЫВАЮТСЯ В ОАО «ВЗРД «МОНОЛИТ» 

 8. ОАО «ВЗРД «Монолит» осуществляет обработку персональных данных сле-
дующих категорий субъектов персональных данных: 

 работников, в том числе уволенных, а также их родственников; 

 кандидатов на трудоустройство; 

 работников (их родственников) и иных лиц, проживающих либо претендующих на 
проживание в общежитии ОАО «ВЗРД «Монолит»; 

 несовершеннолетних детей и их законных представителей в рамках оказания ус-
луг по организации отдыха и оздоровления в детском оздоровительном лагере «Чайка» 
ОАО «ВЗРД «Монолит»; 
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 граждан, подавших (подающих) обращения, заявления; 

 граждан, обратившихся за осуществлением административной процедуры; 

 представителей контрагентов Оператора – юридических лиц (представителей 
арендаторов, заказчиков, поставщиков, перевозчиков и пр. контрагентов); 

 контрагентов Оператора – физических лиц, их представителей. 

 работников и посетителей арендаторов ОАО «ВЗРД «Монолит»; 

 студентов, направленных на прохождение практики; 

 лиц, занимающихся видами спорта в спортивных секциях на территории Опера-
тора; 

 медицинских работников учреждений здравоохранения при оказании ими меди-
цинских услуг на территории Оператора; 

 представителей органов власти и управления, контролирующих и надзорных ор-
ганов, профессиональных союзов и других органов и организаций при пересечении ими 
пропускных пунктов Оператора; 

 другие субъекты персональных данных для обеспечения реализации целей обра-
ботки, указанных в пункте 7 главы 2 настоящей Политики. 

 Обработка персональных данных пользователей интернет-сайта, принадлежаще-
го ОАО «ВЗРД «Монолит», Оператором не осуществляется (сайт не использует файлы 
«cookie»). 

ГЛАВА 4 
ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 9. Перечень персональных данных, обрабатываемых Оператором, определяется в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными правовыми ак-
тами ОАО «ВЗРД «Монолит» с учетом целей обработки персональных данных, указан-
ных в пункте 7 главы 2 настоящей Политики, в объеме соразмерно заявленным целям 
их обработки и необходимом исключительно до достижения заявленных целей обра-
ботки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отно-
шению к заявленным Оператором целям их обработки. 

 10. Обработка специальных персональных данных, касающихся расовой принад-
лежности, политических взглядов, религиозных или иных убеждений, интимной жизни, 
биометрических (за исключением изображения лица) и генетических персональных 
данных в ОАО «ВЗРД «Монолит» не осуществляется. 

 11. Обработка специальных персональных данных, касающихся национальной 
принадлежности, членства в профессиональных союзах, привлечения к административ-
ной или уголовной ответственности, здоровья, биометрических персональных данных 
(изображение лица) осуществляется только после получения соответствующего согла-
сия субъекта персональных данных либо без его согласия в случаях, когда получение 
согласия субъекта персональных данных на обработку указанных данных не требуется в 
соответствии с Законом о защите персональных данных. 

 12. В целях надлежащего обеспечения пропускного и внутриобъектового режи-
мов на территории ОАО «ВЗРД «Монолит» (электронная проходная, оформление про-
пусков, видеонаблюдение) Оператор может с письменного согласия субъекта персо-
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нальных данных, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь, 
обрабатывать следующие персональные данные субъекта: его фамилия, имя, отчество, 
изображение лица (личная фотография), домашний адрес, место работы, структурное 
подразделение, должность (профессия), табельный номер, иные персональные данные, 
сообщаемые субъектом персональных данных, необходимые и достаточные для дости-
жения заявленной в настоящем пункте цели. 

 13. В целях внутреннего информационного обеспечения ОАО «ВЗРД «Монолит» 
может издавать внутренние справочные материалы (телефонные справочники, адрес-
ные книги и пр.), в которых с письменного согласия субъекта персональных данных, ес-
ли иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь, могут включаться 
его фамилия, имя, отчество, место работы, должность, абонентский телефонный номер, 
адрес электронной почты, иные персональные данные, сообщаемые субъектом персо-
нальных данных. 

 14. При организации и проведении поздравительных, спортивно-
оздоровительных, культурно-массовых мероприятий, в том числе при размещении на 
доске почета, информационных стендах и других общедоступных местах, иных ресурсах 
(в т.ч. на интернет-сайте), принадлежащих ОАО «ВЗРД «Монолит», а также в средствах 
массовой информации Оператор может с письменного согласия субъекта персональных 
данных, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь, обраба-
тывать следующие персональные данные субъекта: изображение лица (личная фото-
графия), фамилия, собственное имя, отчество; дата рождения; возраст; место работы; 
стаж работы; занимаемая должность служащего (профессия рабочего); структурное 
подразделение. 

ГЛАВА 5 
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

В ОАО «ВЗРД «МОНОЛИТ» 

 15. Персональные данные в ОАО «ВЗРД «Монолит» обрабатываются с согласия 
субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, если иное пря-
мо не предусмотрено законодательством о защите персональных данных. 

 16. Оператор без согласия субъекта персональных данных не раскрывает третьим 
лицам (не передает и не распространяет) персональные данные, если иное прямо не 
предусмотрено законодательством. 

 17. Оператор вправе поручить обработку персональных данных от своего имени 
или в своих интересах уполномоченному лицу на основании заключаемого с этим ли-
цом договора. 
 Договор должен содержать: 

цели обработки персональных данных; 
перечень действий, которые будут совершаться с персональными данными упол-
номоченным лицом; 
обязанности по соблюдению конфиденциальности персональных данных; 
меры по обеспечению защиты персональных данных в соответствии со статьей 17 
Закона о защите персональных данных. 

 18. Уполномоченное лицо не обязано получать согласие субъекта персональных 
данных. Если для обработки персональных данных по поручению ОАО «ВЗРД «Моно-
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лит» необходимо получение согласия субъекта персональных данных, такое согласие 
получает ОАО «ВЗРД «Монолит». 

 19. Доступ к обрабатываемым в ОАО «ВЗРД «Монолит» персональным данным 
разрешается только работникам ОАО «ВЗРД «Монолит», получившим доступ к персо-
нальным данным на основании соответствующего распоряжения руководителя ОАО 
«ВЗРД «Монолит». 

 20. Оператор осуществляет обработку персональных данных – любые действия 
или совокупность действий, совершаемые с персональными данными, включая сбор, 
систематизацию, хранение, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 
распространение, предоставление, удаление персональных данных, следующими спо-
собами: 

 с использованием средств автоматизации; 

 без использования средств автоматизации, если при этом обеспечиваются поиск 
персональных данных и (или) доступ к ним по определенным критериям (картотеки, 
списки, базы данных, журналы и др.). 

 21. Источником получения персональных данных, обрабатываемых Оператором, 
в зависимости от целей обработки персональных данных, заявленных в пункте 7 Главы 
2 настоящей Политики, являются: сами субъекты персональных данных, родственники 
субъектов персональных данных, работодатели субъектов персональных данных, учре-
ждения образования (при направлении обучающихся на практику), профессиональные 
союзы, открытые общедоступные источники, иные источники, не запрещенные дейст-
вующим законодательством. 

 22. Обработка персональных данных Оператором ограничивается достижением 
конкретных, заранее заявленных законных целей. Не допускается обработка персо-
нальных данных, не совместимая с первоначально заявленными целями их обработки. 
 В случае необходимости изменения первоначально заявленных целей обработки 
персональных данных Оператор получает согласие субъекта персональных данных на 
обработку его персональных данных в соответствии с измененными целями обработки 
персональных данных при отсутствии иных оснований для такой обработки, предусмот-
ренных Законом о защите персональных данных и иными законодательными актами. 

 23. Обработка персональных данных Оператором должна носить прозрачный ха-
рактер. В этих целях субъекту персональных данных в случаях, предусмотренных Зако-
ном о защите персональных данных, предоставляется соответствующая информация, 
касающаяся обработки его персональных данных. 

 24. Оператор принимает меры по обеспечению достоверности обрабатываемых 
им персональных данных, при необходимости обновляет их. 

 25. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей иден-
тифицировать субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют заявлен-
ные цели обработки персональных данных. 
 Сроки хранения персональных данных ограничены достижением заявленных це-
лей их обработки и (или) определенными действующим законодательством сроками 
хранения документов, содержащих эти персональные данные. 
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ГЛАВА 6 
МЕРЫ ОПЕРАТОРА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ 

 26. Оператор при осуществлении обработки персональных данных принимает 
правовые, организационные и технические меры, необходимые и достаточные для 
обеспечения и выполнения требований законодательства Республики Беларусь и ло-
кальных правовых актов ОАО «ВЗРД «Монолит» в области защиты персональных дан-
ных, в том числе: 

 предоставляет субъектам персональных данных необходимую и достаточную ин-
формацию об обработке и защите персональных данных до получения их согласий на 
обработку персональных данных; 

 разъясняет субъектам персональных данных их права, связанные с обработкой 
персональных данных; 

 получает письменные согласия субъектов персональных данных на обработку их 
персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Республики Беларусь; 

 назначает лиц, ответственных за внутренний контроль за обработкой персональ-
ных данных в ОАО «ВЗРД «Монолит»; 

 издает документы, определяющие политику ОАО «ВЗРД «Монолит» в отношении 
обработки персональных данных, и локальные правовые акты по вопросам обработки и 
защиты персональных данных; 

 ознакамливает работников, непосредственно обрабатывающих персональные 
данные в ОАО «ВЗРД «Монолит», с положениями законодательства о персональных 
данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных, с локальными 
правовыми актами Оператора, касающимися обработки и защиты персональных дан-
ных, а также обеспечивает обучение указанных работников; 

 устанавливает порядок доступа к персональным данным, в том числе обрабаты-
ваемым в информационном ресурсе (системе); 

 осуществляет техническую и криптографическую защиту персональных данных в 
порядке, установленном Оперативно-аналитическим центром при Президенте Респуб-
лики Беларусь, в соответствии с классификацией информационных ресурсов (систем), 
содержащих персональные данные; 

 публикует или обеспечивает иным образом неограниченный доступ, в том числе 
с использованием глобальной компьютерной сети Интернет, к документам, опреде-
ляющим политику ОАО «ВЗРД «Монолит» в отношении обработки персональных дан-
ных, до начала такой обработки; 

 сообщает в установленном законодательством порядке субъектам персональных 
данных или их представителям информацию о наличии персональных данных, относя-
щихся к соответствующим субъектам, предоставляет возможность ознакомления с эти-
ми персональными данными при обращении и (или) поступлении запросов указанных 
субъектов персональных данных или их представителей; 

 прекращает обработку персональных данных при отсутствии оснований для их 
обработки; прекращает обработку и уничтожает персональные данные в случаях, пре-
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дусмотренных законодательством Республики Беларусь в области персональных дан-
ных; 

 изменяет, блокирует, удаляет недостоверные или полученные незаконным путем 
персональные данные; 

 незамедлительно уведомляет уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных о нарушениях систем защиты персональных данных; 

 ограничивает обработку персональных данных достижением конкретных, зара-
нее заявленных законных целей; 

 хранит персональные данные в форме, позволяющей идентифицировать субъек-
тов персональных данных, не дольше, чем этого требуют заявленные цели обработки 
персональных данных. 

 принимает иные правовые, организационные и технические меры, необходимые 
и достаточные для обеспечения защиты персональных данных от неправомерного или 
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, пре-
доставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 
действий в отношении персональных данных, не противоречащие действующему зако-
нодательству по защите персональных данных. 

 27. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке 
в информационных системах устанавливаются в соответствии с локальными правовыми 
актами ОАО «ВЗРД «Монолит», регламентирующими вопросы обеспечения безопасно-
сти персональных данных при их обработке в информационных системах ОАО «ВЗРД 
«Монолит», содержащих персональные данные. 

ГЛАВА 7 
ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 28. Субъекты персональных данных имеют право: 

 на отзыв согласия субъекта персональных данных; 

 на получение информации, касающейся обработки персональных данных, и из-
менение персональных данных; 

 на получение информации о предоставлении персональных данных третьим ли-
цам; 

 требовать прекращения обработки персональных данных и (или) их удаления; 

 на обжалование действий (бездействия) и решений оператора, связанных с обра-
боткой персональных данных. 

 29. Субъект персональных данных вправе в любое время без объяснения причин 
отозвать свое согласие посредством подачи Оператору заявления в порядке, установ-
ленном статьей 14 Закона о защите персональных данных и п. 33 настоящей Политики, 
либо в форме, посредством которой получено его согласие. 
 Оператор обязуется в пятнадцатидневный срок после получения заявления субъ-
екта персональных данных в соответствии с его содержанием прекратить обработку 
персональных данных, осуществить их удаление и уведомить об этом субъекта персо-
нальных данных, если отсутствуют иные основания для таких действий с персональны-
ми данными, предусмотренные Законом о защите персональных данных и иными зако-
нодательными актами. 
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 При отсутствии технической возможности удаления персональных данных опера-
тор обязуется принять меры по недопущению дальнейшей обработки персональных 
данных, включая их блокирование, и уведомить об этом субъекта персональных данных 
в тот же срок. 
 Отзыв согласия субъекта персональных данных не имеет обратной силы, то есть 
обработка персональных данных до ее прекращения в соответствии с частью второй на-
стоящего пункта не является незаконной. 
 Печатные издания, аудио- либо видеозаписи программ, радио-, телепрограммы, 
кинохроникальные программы, иная информационная продукция, содержащие персо-
нальные данные, выпущенные до момента отзыва согласия субъекта персональных 
данных, не подлежат изъятию из гражданского оборота. 

 30. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, ка-
сающейся обработки своих персональных данных, содержащей: 
 наименование (фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется)) и 
место нахождения (адрес места жительства (места пребывания)) оператора; 
 подтверждение факта обработки персональных данных оператором (уполномо-
ченным лицом); 
 его персональные данные и источник их получения; 
 правовые основания и цели обработки персональных данных; 
 срок, на который дано его согласие; 
 наименование и место нахождения уполномоченного лица, которое является го-
сударственным органом, юридическим лицом Республики Беларусь, иной организаци-
ей, если обработка персональных данных поручена такому лицу; 
 иную информацию, предусмотренную законодательством. 
 Для получения указанной информации субъект персональных данных подает 
Оператору заявление в порядке, установленном статьей 14 Закона о защите персональ-
ных данных и п. 33 настоящей Политики. При этом субъект персональных данных не 
должен обосновывать свой интерес к запрашиваемой информации. 
 Оператор обязуется в течение пяти рабочих дней после получения соответствую-
щего заявления субъекта персональных данных, если иной срок не установлен законо-
дательными актами, предоставить ему в доступной форме запрошенную информацию 
либо уведомить его о причинах отказа в ее предоставлении. Предоставляется такая ин-
формация субъекту персональных данных бесплатно, за исключением случаев, преду-
смотренных законодательными актами. 
 Информация, указанная в части первой настоящего пункта, не предоставляется 
если персональные данные могут быть получены любым лицом посредством направле-
ния запроса в порядке, установленном законодательством, либо доступа к информаци-
онному ресурсу (системе) в глобальной компьютерной сети Интернет, а также в иных 
случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 11 Закона о защите персональных данных и 
иными законодательными актами. 
 Субъект персональных данных вправе требовать от оператора внесения измене-
ний в свои персональные данные в случае, если персональные данные являются непол-
ными, устаревшими или неточными. В этих целях субъект персональных данных подает 
Оператору заявление в порядке, установленном статьей 14 Закона о защите персональ-
ных данных и п. 33 настоящей Политики, с приложением соответствующих документов 
и (или) их заверенных в установленном порядке копий, подтверждающих необходи-
мость внесения изменений в персональные данные. 
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 Оператор обязуется в пятнадцатидневный срок после получения заявления субъ-
екта персональных данных внести соответствующие изменения в его персональные 
данные и уведомить об этом субъекта персональных данных либо уведомить субъекта 
персональных данных о причинах отказа во внесении таких изменений, если иной по-
рядок внесения изменений в персональные данные не установлен законодательными 
актами. 

 31. Субъект персональных данных вправе получать от Оператора информацию о 
предоставлении своих персональных данных третьим лицам один раз в календарный 
год бесплатно, если иное не предусмотрено Законом о защите персональных данных и 
иными законодательными актами. 
 Для получения указанной информации субъект персональных данных подает за-
явление оператору в порядке, установленном статьей 14 Закона о защите персональных 
данных и п. 33 настоящей Политики. 
 Оператор обязуется в пятнадцатидневный срок после получения заявления субъ-
екта персональных данных предоставить ему информацию о том, какие персональные 
данные этого субъекта и кому предоставлялись в течение года, предшествовавшего да-
те подачи заявления, либо уведомить субъекта персональных данных о причинах отказа 
в ее предоставлении. 
 Информация, указанная в настоящем пункте, может не предоставляться в случаях, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 11 Закона о защите персональных данных, а также 
если обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательст-
вом об исполнительном производстве, при осуществлении правосудия и организации 
деятельности судов общей юрисдикции. 

 32. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора бесплатного 
прекращения обработки своих персональных данных, включая их удаление, при отсут-
ствии оснований для обработки персональных данных, предусмотренных Законом о 
защите персональных данных и иными законодательными актами. Для реализации ука-
занного права субъект персональных данных подает оператору заявление в порядке, 
установленном статьей 14 Закона о защите персональных данных и п. 33 настоящей По-
литики. 
 Оператор в случае, предусмотренном частью первой настоящего пункта, обязует-
ся в пятнадцатидневный срок после получения заявления субъекта персональных дан-
ных прекратить обработку персональных данных, а также осуществить их удаление 
(обеспечить прекращение обработки персональных данных, а также их удаление упол-
номоченным лицом) и уведомить об этом субъекта персональных данных. 
 При отсутствии технической возможности удаления персональных данных Опера-
тор принимает меры по недопущению дальнейшей обработки персональных данных, 
включая их блокирование, и уведомляет об этом субъекта персональных данных в тот 
же срок. 
 Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в удовлетворении тре-
бований о прекращении обработки его персональных данных и (или) их удалении при 
наличии оснований для обработки персональных данных, предусмотренных Законом о 
защите персональных данных и иными законодательными актами, в том числе если они 
являются необходимыми для заявленных целей их обработки, с уведомлением об этом 
субъекта персональных данных в пятнадцатидневный срок. 

 33. Субъект персональных данных для реализации прав, предусмотренных стать-
ями 10–13 Закона о защите персональных данных и пунктами 29 – 32 настоящей Поли-



– 13 – 

тики, подает Оператору заявление в письменной форме либо в виде электронного до-
кумента, направленного на электронный адрес Оператора: info@monolit.by. Законода-
тельными актами может быть предусмотрена обязательность личного присутствия 
субъекта персональных данных и предъявления документа, удостоверяющего личность, 
при подаче им заявления оператору в письменной форме. 
 Заявление субъекта персональных данных должно содержать: 
 фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) субъекта персональ-
ных данных, адрес его места жительства (места пребывания); 
 дату рождения субъекта персональных данных; 
 идентификационный номер субъекта персональных данных, при отсутствии тако-
го номера – номер документа, удостоверяющего личность субъекта персональных дан-
ных, 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. 
 Ответ на заявление (уведомление) направляется субъекту персональных данных в 
форме, соответствующей форме подачи заявления, если в самом заявлении не указано 
иное. 

 34. Субъект персональных данных вправе обжаловать действия (бездействие) и 
решения оператора, нарушающие его права при обработке персональных данных, в 
уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных в порядке, ус-
тановленном законодательством об обращениях граждан и юридических лиц. Принятое 
уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных решение 
может быть обжаловано субъектом персональных данных в суд в порядке, установлен-
ном законодательством. 
 Уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных явля-
ется Национальный центр защиты персональных данных Республики Беларусь, если 
иное лицо не определено Президентом Республики Беларусь. 

ГЛАВА 8 
ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 35. Трансграничная передача персональных данных (фамилии, имени, отчества, 
должности, контактного телефона работника Оператора) может осуществляться Опера-
тором в целях организации взаимодействия с акционером, являющимся иностранным 
юридическим лицом – резидентом Российской Федерации, по вопросам, связанным с 
деятельностью Оператора (пункт 3 статьи 4 Закона о защите персональных данных). При 
этом указанные в настоящем пункте персональные данные работников Оператора могут 
быть переданы только работникам акционера, находящимся на территории Российской 
Федерации, и исключительно на цели, указанные в части первой настоящего пункта. 

 36. Трансграничная передача персональных данных (фамилии, имени, отчества, 
должности, контактного телефона, паспортных данных работника Оператора, предста-
вителя перевозчика) может осуществляться в рамках подготовки, заключения, измене-
ния, дополнения, исполнения и прекращения договоров (выдача в рамках трудовых от-
ношений либо в силу договора доверенностей на право представления интересов Опе-
ратора, получения товарно-материальных ценностей, а также на получение и сопрово-
ждение грузов) с контрагентами, находящимися на территории Российской Федерации 
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(абзац восьмой части первой статьи 6, абзац пятнадцатый части первой статьи 6, абзац 
третий пункта 2 статьи 8 Закона о защите персональных данных). 

 37. Российская Федерация отнесена к государствам, на территории которых обес-
печивается надлежащий уровень защиты прав субъектов персональных данных. 

 38. Трансграничная передача персональных данных (передача персональных 
данных на территорию иностранного государства) запрещается, если на территории 
иностранного государства не обеспечивается надлежащий уровень защиты прав субъ-
ектов персональных данных, за исключением случаев, когда: 
 дано согласие субъекта персональных данных при условии, что субъект персо-
нальных данных проинформирован о рисках, возникающих в связи с отсутствием над-
лежащего уровня их защиты; 
 персональные данные получены на основании договора, заключенного (заклю-
чаемого) с субъектом персональных данных, в целях совершения действий, установлен-
ных этим договором; 
 персональные данные могут быть получены любым лицом посредством направ-
ления запроса в случаях и порядке, предусмотренных законодательством; 
 такая передача необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно 
важных интересов субъекта персональных данных или иных лиц, если получение согла-
сия субъекта персональных данных невозможно; 
 обработка персональных данных осуществляется в рамках исполнения междуна-
родных договоров Республики Беларусь; 
 такая передача осуществляется органом финансового мониторинга в целях при-
нятия мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, 
финансирования террористической деятельности и финансирования распространения 
оружия массового поражения в соответствии с законодательством; 
 получено соответствующее разрешение уполномоченного органа по защите прав 
субъектов персональных данных. 
 Перечень иностранных государств, на территории которых обеспечивается над-
лежащий уровень защиты прав субъектов персональных данных, определяется уполно-
моченным органом по защите прав субъектов персональных данных. 

ГЛАВА 9 
КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ЛОКАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
ОАО «ВЗРД «МОНОЛИТ» В ОБЛАСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 39. Контроль за соблюдением структурными подразделениями ОАО «ВЗРД «Мо-
нолит» законодательства Республики Беларусь и локальных правовых актов ОАО «ВЗРД 
«Монолит» в области персональных данных, в том числе требований к защите персо-
нальных данных, осуществляется с целью проверки соответствия обработки персональ-
ных данных в структурных подразделениях Оператора законодательству Республики 
Беларусь и локальным правовым актам Оператора в области персональных данных, в 
том числе требованиям к защите персональных данных, а также принятых мер, направ-
ленных на предотвращение и выявление нарушений законодательства Республики Бе-
ларусь в области персональных данных, выявления возможных каналов утечки и не-
санкционированного доступа к персональным данным, устранения последствий таких 
нарушений. 
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 40. Внутренний контроль за соблюдением структурными подразделениями ОАО 
«ВЗРД «Монолит» законодательства Республики Беларусь и локальных правовых актов 
Оператора в области персональных данных, в том числе требований к защите персо-
нальных данных, осуществляется лицом, ответственным за осуществление внутреннего 
контроля за обработкой персональных данных, назначенным Оператором в установ-
ленном порядке. 

 41. Персональная ответственность за соблюдение требований законодательства 
Республики Беларусь и локальных нормативных актов ОАО «ВЗРД «Монолит» в области 
персональных данных в структурных подразделениях ОАО «ВЗРД «Монолит», а также за 
обеспечение конфиденциальности и безопасности персональных данных в указанных 
подразделениях возлагается на руководителей соответствующих структурных подраз-
делений. 


