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ПОЛИТИКА
в отнош ении обработки персональных данных

ГЛАВА 1 
ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных 
субъектов (далее -  Политика) в РУП «Минская печатная фабрика» Гознака (далее -  
Предприятие или Оператор) определяет деятельность Предприятия, расположенного 
(зарегистрированного) по адресу: 220030, Республика Беларусь, г. М инск,
ул. Володарского, 3, в отношении обработки персональных данных.

1.2. Настоящая Политика разработана с учетом требований Конституции 
Республики Беларусь, законодательных и иных нормативных правовых актов 
Республики Беларусь в области персональных данных, в том числе Закона 
Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-3 «О защите персональных данных» (далее -  
Закон), Закона Республики Беларусь от 10.11.2008 № 455-3 «Об информации, 
информатизации и защите информации», Закона Республики Беларусь от 21.07.2008 
№ 418-3 «О регистре населения».

1.3. Понятия, содержащиеся в статье 1 Закона, используются в настоящей 
Политике с аналогичным значением.

1.4. В настоящей Политике используются следующие термины:
1.4.1. Сайт: www.m pf-goznak.by, а также поддомены сайта.
1.4.2. И нформационная система: Совокупность баз данных, информационных 

сервисов и технологий, предназначенных для хранения, поиска и обработки 
информации посредством технических средств, программного обеспечения на базе 
платформы 1С:Г1редприятие 7.7, 1С:Полиграфия 8, системы обмена информацией и 
др.

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

Действие настоящей Политики не распространяется на отношения, касающиеся 
случаев обработки персональных данных, отнесенных в установленном порядке к 
государственным секретам.

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

ГЛАВА 2
КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ, ПЕРСОНАЛЬНЫ Е ДАННЫ Е КОТОРЫ Х  

ОБРАБАТЫ ВАЮ ТСЯ ОПЕРАТОРОМ

2.1. Оператор обрабатывает персональные данные, которые могут быть

http://www.mpf-goznak.by


получены от следующих субъектов персональных данных:
работники Предприятия (включая кандидатов на занятие вакантных 

должностей, практикантов, бывших работников);
контрагенты Предприятия, являющиеся физическими лицами; 
представители и/или работники контрагентов Предприятия, являющихся 

юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями;
пользователи (посетители) Сайта, Информационной системы Предприятия, 

посетители Предприятия;
физические лица, подающие (подавшие) Предприятию обращения, а также 

заявления (ходатайства, иные документы), не являющиеся обращениями граждан; 
лица, предоставившие персональные данные Предприятию иным путем.

ГЛАВА 3
ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫ Х ДАН Н Ы Х, 

ОБРАБАТЫ ВАЕМ Ы Х ОПЕРАТОРОМ

ЗЛ. Оператор обрабатывает персональные данные субъекта персональных 
данных, перечень которых предусмотрен главой 4 Положения об обработке и защите 
персональных данных предприятия (приложение к настоящей Политике) (перечни 
могут сокращаться или расширяться в зависимости от конкретного случая и целей 
обработки):

3.2. Оператор обеспечивает соответствие содержания и объема 
обрабатываемых персональных данных заявленным целям обработки и при 
необходимости, принимает меры по устранению их избыточности по отношению к 
заявленным целям обработки.

3.3. Оператор обрабатывает биометрические персональные данные только при 
условии согласия субъекта персональных данных либо без согласия в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

3.4. Оператор не осуществляет обработку специальных персональных данных, 
касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, 
членства в профессиональных союзах, религиозных и иных убеждений, здоровья, 
половой жизни, привлечения к административной или уголовной ответственности, за 
исключением случаев, когда субъект персональных данных самостоятельно 
предоставил такие данные Оператору, либо они стали известны Оператору в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

3.5. Оператор в случае необходимости для достижения целей обработки вправе 
передавать персональные данные третьим лицам с соблюдением требований 
законодательства Республики Беларусь.

ГЛАВА 4
ЦЕЛИ И ПРАВОВЫ Е ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ  

П ЕРСОНАЛЬНЫ Х ДАН Н Ы Х

4.1. Обработка персональных данных субъектов персональных данных 
осуществляется в следующих целях:

осуществление и выполнение функций, полномочий и обязанностей,
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возложенных на Предприятие законодательством Республики Беларусь и 
международными договорами Республики Беларусь;

предоставление родственникам работников компенсаций; 
выявление конфликта интересов;
рассмотрение возможности трудоустройства кандидатов; 
ведение кадрового резерва;
проверка кандидатов (в том числе их квалификации и опыта работы); 
при оформлении трудовых (служебных) отношений, а также в процессе трудовой 

(служебной) деятельности субъекта персональных данных в случаях,
предусмотренных законодательством;

организация и сопровождение деловых поездок;
проведение мероприятий и обеспечение участия в них субъектов персональных 

данных;
обеспечение охраны помещений, сейфов, сохранности документов, денежных 

средств, ценностей и оборудования
выпуск доверенностей и иных уполномочивающих документов; 
ведение переговоров, заключение и исполнение договоров; 
проверка контрагента;
осуществление коммуникации с субъектами персональных данных, в том числе 

направление (предоставление) уведомлений (сообщений, предложений, запросов) 
справочно-информационного и претензионного характера; 

контроль и улучшение работы сайта Предприятия;
при реализации норм законодательства в области национальной безопасности, 

борьбы с коррупцией, предотвращения легализации доходов, полученных 
преступным путем, финансирования террористической деятельности и 
финансирования распространения оружия массового поражения;

при предоставлении информации в связи с требованиями законодательства; 
при получении персональных данных Предприятием на основании договора, 

заключенного (заключаемого) с субъектом персональных данных, в целях 
совершения действий, установленных этим договором;

при обработке персональных данных, когда они указаны в документе, 
адресованном Предприятию и подписанном субъектом персональных данных, в 
соответствии с содержанием такого документа;

ведение индивидуального (персонифицированного) учета сведений о 
застрахованных лицах для целей государственного социального страхования, в том 
числе добровольного пенсионного страхования;

обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;

формирование статистической отчетности, осуществление иных полномочий и 
обязанностей, возложенных на Предприятие законодательством Республики 
Беларусь;

ведение учета нуждающихся в оздоровлении и санаторно-курортном лечении; 
ведение учета желающих получить займ на строительство (приобретение) 

жилого помещения;
ведение учета желающих получить жилое помещение в общежитии;
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записи систем видеонаблюдения (видеосъемки), установленных в помещениях 
Предприятия, могут обрабатываться с целью защиты жизни, здоровья, обеспечения 
личной безопасности субъектов персональных данных, обеспечения сохранности 
имущества субъектов персональных данных и обеспечения иных жизненно важных 
интересов субъектов персональных данных или иных лиц;

предоставление и (или) получение информации, документов, содержащих 
персональные данные, организациям, уполномоченным на осуществление учета, 
расчета и начисления платы за жилищно-коммунальные услуги, платы за пользование 
жилым помещением и возмещения расходов на электроэнергию, платы за другие 
услуги;

организация и обеспечение пропускного и внутриобъектового режима; 
предоставление и (или) получение информации, документов, содержащих 

персональные данные, субъектам персональных данных и (или) третьим лицам в 
связи с заключенными (заключаемыми) договорами с субъектами персональных 
данных, в том числе информации о наличии задолженности по заключенным 
договорам;

подготовка, заключение договоров, их дальнейш ее исполнение, обслуживание, 
сопровождение и прекращение;

исполнение обязанности налогового агента;
проведение спортивных, спортивно-массовых, развлекательных, культурных, 

образовательных и иных мероприятий, в том числе являющ ихся корпоративными;
иные цели, направленные на обеспечение соблюдения трудовых договоров, 

законов и иных нормативных правовых актов.
4.2. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных Законом и иными 
законодательными актами.

В случае обработки персональных данных без согласия субъекта персональных 
данных цели обработки персональных данных устанавливаются Законом и иными 
законодател ьн ы м и актам и.

Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных, 
за исключением специальных персональных данных, требуется в случаях, 
установленных статьей 6 Закона.

Обработка специальных персональных данных без согласия субъекта 
персональных данных запрещается, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 2 статьи 8 Закона.

ГЛАВА 5
ОСНОВНЫ Е ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

ОПЕРАТОРА П ЕРСОН АЛЬН Ы Х ДАН Н Ы Х

5.1. Оператор вправе:
получать от субъекта персональных данных достоверные персональные данные 

и (или) документы, содержащие персональные данные;
запрашивать у субъекта персональных данных информацию об актуальности и 

достоверности предоставленных персональных данных;
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отказать субъекту персональных данных в удовлетворении требований о 
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.

5.2. Оператор обязан:
обрабатывать персональные данные в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь;
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;

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

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

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

выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательском Республики 
Беларусь.

ГЛАВА 6
О СНОВНЫ Е ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

СУБЪЕКТА П ЕРСОНАЛЬНЫ Х ДАН Н Ы Х

6.1. Субъект персональных данных имеет право на: 
отзыв своего согласия на обработку персональных данных;
получение информации, касающейся обработки Оператором своих 

персональных данных;
внесение изменений в свои персональные данные в случае, если персональные 

данные являются неполными, устаревшими или неточными;
получение информации о предоставлении своих персональных данных третьим 

лицам;
требовать от Оператора прекращения обработки своих персональных данных, 

включая их удаление, при отсутствии оснований для обработки персональных 
данных;

обжалование действия (бездействия) и решения Оператора, относящегося к 
обработке персональных данных, в уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных в порядке, установленном законодательством;

осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Республики 
Беларусь.

6.2. Субъект персональных данных обязан: 
предоставлять Оператору достоверные персональные данные;
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информировать Оператора об изменениях и дополнениях своих персональных 
данных;

в случае необходимости предоставлять Оператору документы, содержащие 
персональные данные в объеме, необходимом для цели их обработки.

6.3. Лицо, предоставившее Оператору неполные, устаревшие, недостоверные 
сведения о себе, либо сведения о другом субъекте персональных данных без согласия 
последнего, несет ответственность в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь.

ГЛАВА 7
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОН АЛЬН Ы Х ДАННЫ Х

7.1. Основанием обработки персональных данных является согласие субъекта 
персональных данных на обработку его персональных данных, если иное не 
предусмотрено законодательством Республики Беларусь, когда обработка 
персональных данных осуществляется без получения такого согласия.

7.2. Согласие субъекта персональных данных представляет собой свободное, 
однозначное, информированное выражение его воли, посредством которого он 
разрешает обработку своих персональных данных.

7.3. Отказ в даче согласия на обработку персональных данных дает право 
Оператору отказать субъекту персональных данных в предоставлении информации, 
доступа к Сайту и Информационной системе Предприятия.

7.4. Обработка персональных данных Оператором включает в себя следующие 
действия:

сбор;
запись;
систематизацию;
накопление;
хранение;
уточнение (обновление, изменение); 
использование;
передачу (распространение, предоставление, доступ);
обезличивание;
блокирование;
удаление;
иные действия, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
7.5. Способы обработки персональных данных Оператором: 
неавтоматизированная обработка персональных данных;
автоматизированная обработка персональных данных (обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники) с передачей 
полученной информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без 
такой передачи;

смешанная обработка персональных данных.
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ГЛАВА 8
М ЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ СУБЪЕКТА  

П ЕРСОНАЛЬНЫ Х ДАН Н Ы Х

8Л. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие на обработку 
персональных данных посредством подачи Оператору заявления в письменной 
форме, направленного заказным почтовым отправлением, либо в виде электронного 
документа.

8.2. Субъект персональных данных вправе получить у Оператора информацию, 
касающуюся обработки своих персональных данных, посредством подачи Оператору 
заявления.

8.3. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора внесения 
изменений в свои персональные данные в случае, если персональные данные 
являются неполными, устаревшими или неточными.

8.4. Субъект персональных данных вправе получать от Оператора информацию 
о предоставлении своих персональных данных третьим лицам один раз в 
календарный год бесплатно, посредством подачи Оператору заявления.

8.5. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора 
прекращения обработки своих персональных данных, включая их удаление, при 
отсутствии оснований для обработки персональных данных, посредством подачи 
Оператору заявления.

ГЛАВА 9
ЗАКЛЮ ЧИ ТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖ ЕНИЯ

9.1. Вопросы, касающиеся обработки персональных данных, не закрепленные в 
настоящей Политике, регулируются законодательством Республика Беларусь.

9.2. 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.

9.3. Оператор 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: https://mpf-goznak.by/.
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