
УТВЕРЖДЕНО 
Приказ главного редактора учреждения 
«Редакция газеты «Полоцкий вестник» 
от 14.12.2021 № 13 

ПОЛИТИКА 
учреждения «Редакция газеты «Полоцкий вестник» 

в отношении обработки персональных данных 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки и защиты персональных данных (далее по 
тексту – Политика) учреждения «Редакция газеты «Полоцкий вестник» (далее по тексту — 
Оператор) разработана во исполнение требований абз. 3 п. 3 ст. 17 Закона Республики 
Беларусь от 07.05.2021 N 99-З "О защите персональных данных" (далее – Закон). 

1.2. Политика определяет принципы и цели сбора персональных данных, категории 
субъектов персональных данных и объем обрабатываемых данных, основные права и 
обязанности оператора и субъекта персональных данных, порядок и условия обработки 
персональных данных.  

1.3. Основные термины и их определения, применяемые в настоящей Политике, 
соответствуют терминам и их определениям, указанным в ст.1 Закона. 

1.4. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Законом и иными 
законодательными актами. 

1.5. Целью настоящей Политики является обеспечение 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. 

1.6. Действие настоящей Политики распространяется на все операции, совершаемые 
Оператором с персональными данными: 

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 другое). 

1.7. Оператор осуществляет обработку персональных данных работников Оператора  и 
других субъектов персональных данных, не состоящих с Оператором в трудовых 
отношениях. 

1.8. Политика действует в отношении всех персональных данных, обрабатываемых 
оператором, распространяется на все операции совершаемые Оператором с персональными 
данными и отношения в области обработки персональных данных, возникшие у Оператора 
как до, так и после утверждения Политики. 

2. ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1. Обработка персональных данных Оператором осуществляется на основе следующих 
принципов: 

а) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Законом о 
защите персональных данных и иными актами законодательства; 

б) обработка персональных данных должна быть соразмерна заявленным целям их 
обработки и обеспечивать на всех этапах такой обработки справедливое соотношение 
интересов всех заинтересованных лиц; 

в) обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 
данных, за исключением случаев, предусмотренных Законом о защите персональных данных 
и иными законодательными актами; 

г) обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, 
заранее заявленных законных целей. Не допускается обработка персональных данных, не 
совместимая с первоначально заявленными целями их обработки; 
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д) содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 

соответствовать заявленным целям их обработки. Обрабатываемые персональные данные не 
должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки; 

е) обработка персональных данных должна носить прозрачный характер. В этих целях 
субъекту персональных данных в случаях, предусмотренных Законом, предоставляется 
соответствующая информация, касающаяся обработки его персональных данных; 

ж) Оператор обязан принимать меры по обеспечению достоверности обрабатываемых 
им персональных данных, при необходимости обновлять их; 

з) хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей 
идентифицировать субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют 
заявленные цели обработки персональных данных. 

2.2. Оператор осуществляет обработку персональных данных в следующих целях: 

обеспечения соблюдения Конституции Республики Беларусь, законодательных и 
иных нормативных правовых актов Республики Беларусь, локальных правовых актов 
Оператора; 

осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных 
законодательством Республики Беларусь на Оператора, в том числе по предоставлению 
персональных данных в органы государственной власти, в Фонд социальной защиты 
населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, а также в 
иные государственные органы; 

защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъектов 
персональных данных; 

достижения целей и реализации задач, осуществления видов деятельности, 
определенных Уставом Оператора; 

совершения сделок с субъектами персональных данных в рамках деятельности 
Оператора; 

проведения Оператором акций, конкурсов, рекламных игр (акций), опросов, 
интервью, иных мероприятий;  

обработки обращений и запросов, получаемых от субъектов персональных данных; 
сбора информации через формы обратной связи, администрирование, улучшение и 

расширение функций интернет-ресурсов Оператора.  
привлечения кандидатов на работу; 
ведения кадрового делопроизводства и кадрового резерва; 
проверка благонадежности контрагентов; 
формирования статистической и иных, установленных законодательством Республики 

Беларусь форм отчетности; 
исполнение обязанностей налогового агента; 
исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц, подлежащих 

исполнению в соответствии с законодательством Республики Беларусь об 
исполнительном производстве;  

осуществление иных полномочий и обязанностей, возложенных на Оператора 
законодательством Республики Беларусь. 

3. КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
И ОБЪЕМ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ДАННЫХ 

3.1. Оператор может обрабатывать персональные данные следующих субъектов 
персональных данных: 

работники Оператора, бывшие работники, кандидаты для приема на работу, а также 
родственники работников; 

контрагенты Оператора (физические лица); 
представители и\или работники контрагентов Оператора, являющихся юридическими 

лицами или индивидуальными предпринимателями; 
субъекты персональных данных, предоставившие Оператору персональные данные в 

процессе регистрации на интернет-ресурсах Оператора в глобальной компьютерной сети 
Интернет: сайте https://www.pvestnik.by (далее – сайт), а также в группах Оператора в 
социальных сетях; 
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субъекты персональных данных, предоставившие Оператору персональные данные 

путем заполнения письменных, электронных анкет в ходе проводимых Оператором 
рекламных и иных мероприятий; 

субъекты персональных данных, предоставившие персональные данные для 
рассмотрения устных, письменных и электронных обращений; 

субъекты персональных данных, предоставившие персональные данные Оператору 
иным путем. 

3.2. Оператор обрабатывает следующие персональные данные субъекта персональных 
данных: 

фамилия, имя, отчество (а также все предыдущие фамилии); 
дата рождения; 
гражданство; 
пол; 
место регистрации (проживания, пребывания); 
паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность (серия, 

номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и др.); 
семейное положение; 
образование; 
род занятий (специальность, область профессиональных знаний); 
место работы; 
биометрические персональные данные; 
сведения о социальных льготах и выплатах; 
контактные данные (включая номера рабочего и/или мобильного телефона, 

электронной почты и др.); 
иные данные, необходимые для исполнения взаимных прав и обязанностей в 

зависимости от конкретного случая и целей обработки. 

3.3. Оператор обеспечивает соответствие содержания и объема обрабатываемых 
персональных данных заявленным целям обработки и в случае необходимости принимает 
меры по устранению их избыточности по отношению к заявленным целям обработки. 

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, за 
исключением случаев, когда субъект персональных данных самостоятельно представил 
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 
данные третьим лицам с соблюдением требований законодательства Республики Беларусь. 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ОПЕРАТОРА И СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Оператор имеет право: 
получать от субъекта персональных данных достоверную информацию и /или 

документы, содержащие персональные данные; 
запрашивать от субъекта персональных данных своевременное уточнение 

предоставленных персональных данных; 
осуществлять проверку точности, достоверности и актуальности предоставляемых 

персональных данных в случаях, объеме и порядке, предусмотренных законодательством 
Республики Беларусь. 

4.2. Оператор обязан: 
разъяснять субъекту персональных данных его права, связанные с обработкой 

персональных данных; 
получать согласие субъекта персональных данных, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами; 
обеспечивать защиту персональных данных в процессе их обработки; 
предоставлять 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; 
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вносить изменения в персональные данные, которые являются неполными, 

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

прекращать обработку персональных данных, а также осуществлять их удаление или 
блокирование (обеспечивать прекращение обработки персональных данных, а также их 
удаление или блокирование уполномоченным лицом) при отсутствии оснований для 
обработки персональных данных, предусмотренных настоящим Законом и иными 
законодательными актами; 

уведомлять уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о 
нарушениях систем защиты персональных данных незамедлительно, но не позднее трех 
рабочих дней после того, как оператору стало известно о таких нарушениях, за исключением 
случаев, предусмотренных уполномоченным органом по защите прав субъектов 
персональных данных; 

осуществлять изменение, блокирование или удаление недостоверных или полученных 
незаконным путем персональных данных субъекта персональных данных по требованию 
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных, если иной 
порядок внесения изменений в персональные данные, их блокирования или удаления не 
установлен законодательными актами; 

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

выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Законом и иными 
законодательными актами. 

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

данных; 
на внесение изменений в свои персональные данные; 
на получение информации о предоставлении своих персональных данных третьим 

лицам; 
на прекращение обработки персональных данных и (или) их удаления; 
требовать от Оператора, владеющего его персональными данными, их блокирования 

или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 
недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной 
цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав и 
законных интересов; 

на обжалование действий (бездействия) и решений оператора, связанных с 
обработкой персональных данных; 

на осуществление иных прав, предусмотренных Законом, законодательством 
Республики Беларусь. 

4.4. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может 
быть ограничено в случаях и в порядке, установленных законодательством Республики 
Беларусь. 

4.5. Субъект персональных данных обязан: 
предоставлять Оператору исключительно достоверные данные о себе; 
информировать Оператора об изменениях персональных данных в установленных 

законодательством Республики Беларусь случаях. 

4.6. Субъект персональных данных, предоставляющий персональные данные Оператору, 
несет ответственность за точность, достоверность и актуальность предоставляемых 
персональных данных в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

4.7. Субъект персональных данных, предоставивший 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. 
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4.8. Субъект персональных данных, предоставляющий персональные данные Оператору, 
предоставляет Оператору право получать, хранить, обрабатывать, использовать и раскрывать 
персональные данные на условиях Политики. 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1.  Обработка персональных данных Оператором включает в себя следующие действия с 
персональными данными: сбор, систематизацию, хранение, изменение, использование, 
обезличивание, блокирование, распространение, предоставление, удаление, иные действия в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

5.2. Источником информации обо всех персональных данных является непосредственно 
субъект персональных данных. 

Обработка персональных данных осуществляется Оператором при условии получения 
согласия субъекта персональных данных (далее – Согласие), за исключением установленных 
законодательством случаев, когда обработка персональных данных может осуществляться 
без такого согласия. 

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

Согласие может быть получено в письменной форме, в виде электронного документа 
или в иной электронной форме. 

В иной электронной форме согласие может быть получено посредством: 
указания (выбора) субъектом персональных данных определенной информации (кода) 

после получения CMC-сообщения, сообщения на адрес электронной почты; 
проставления субъектом персональных данных соответствующей отметки на 

интернет-ресурсе Оператора; 
других способов, позволяющих установить факт получения согласия субъекта 

персональных данных. 

5.3. Субъект персональных данных при даче своего согласия оператору указывает свои 
фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется), дату рождения, 
идентификационный номер, а в случае отсутствия такого номера – номер документа, 
удостоверяющего его личность, за исключением случая, предусмотренного частью второй 
настоящего пункта. 

Если цели обработки персональных данных не требуют обработки информации, 
указанной в части первой настоящего пункта, эта информация не подлежит обработке 
оператором при получении согласия субъекта персональных данных. 

5.4. Если иное не установлено Законом, Оператор вправе получать персональные данные 
субъекта персональных данных от третьих лиц только при уведомлении об этом субъекта, 
либо при наличии письменного согласия субъекта на получение его персональных данных от 
третьих лиц. 

Уведомление субъекта персональных данных о получении его персональных данных 
от третьих лиц должно содержать: 
a) наименование Оператора и адрес его местонахождения; 
б) цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 
в) предполагаемые пользователи персональных данных; 
г) установленные законом права субъекта персональных данных; 
д) источник получения персональных данных. 

5.5. Обработка персональных данных Оператором осуществляется следующими способами: 
неавтоматизированная обработка персональных данных; 
автоматизированная обработка персональных данных; 
смешанная обработка персональных данных. 

5.6. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 
персональных данных. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 
обработку персональных данных Оператор прекращает обработку указанных персональных 
данных и при необходимости уничтожает (обезличивает) их. При удалении персональных 
данных субъект персональных данных принимает на себя ответственность за последствия 
такого удаления.  

5.7. Персональные данные хранятся:  
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на бумажных носителях; 
на цифровых (электронных) носителях; 
в специализированных системах Оператора, обеспечивающих обработку и хранение 

информации. 

5.8. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить 
субъекта персональных данных, в течение срока не дольше, чем этого требуют цели 
обработки персональных данных, кроме случаев, когда срок хранения персональных данных 
установлен законодательством Республики Беларусь, договором, заключенным с субъектом 
персональных данных, в целях совершения действий, установленных этим договором. 

5.9. Условием прекращения обработки персональных данных может являться достижение 
целей обработки персональных данных, истечение срока действия Согласия или отзыв 
Согласия субъектом персональных данных, а также выявление неправомерной обработки 
персональных данных. 

5.10. Передача персональных данных субъектов третьим лицам допускается в минимально 
необходимых объемах и только в целях выполнения задач, соответствующих объективной 
причине сбора этих данных. 

5.11. Передача персональных данных третьим лицам допускается только при наличии 
согласия субъекта либо иного законного основания. 

5.12. При передаче персональных данных третьим лицам субъект должен быть уведомлен о 
такой передаче, за исключением случаев, предусмотренных Законом и иными 
законодательными актами. 

5.13. Передача информации, содержащей персональные данные, должна осуществляться 
способом, обеспечивающим защиту от неправомерного доступа, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, распространения, а также иных неправомерных действий в 
отношении такой информации. 

5.14. Доступ к персональным данным предоставляется работникам Оператора, служебные 
обязанности которых предполагают работу с персональными данными и только на период, 
необходимый для работы с соответствующими данными. Перечень таких лиц определяется 
Оператором. 

6. МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Под защитой персональных данных понимается ряд правовых, организационных и 
технических мер, направленных на: 
a) обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, 
модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также 
от иных неправомерных действий в отношении такой информации; 
б) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа; 
в) реализацию права на доступ к информации. 

6.2. Для защиты персональных данных Оператор принимает необходимые предусмотренные 
законом меры (включая, но не ограничиваясь): 

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

издает документ, определяющий политику Оператора в отношении обработки 
персональных данных; 

ознакамливает работников Оператора и иных лиц, непосредственно осуществляющих 
обработку персональных данных, с положениями законодательства о персональных данных, 
в том числе с требованиями по защите персональных данных, документами, определяющими 
политику оператора (уполномоченного лица) в отношении обработки персональных данных, 
а также организовывает обучение указанных работников и иных лиц в порядке, 
установленном законодательством; 

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

осуществляет техническую и криптографическую защиту персональных данных в 
порядке, установленном Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики 



7 

 
Беларусь, в соответствии с классификацией информационных ресурсов (систем), 
содержащих персональные данные. 

6.3. Оператором принимаются иные меры, направленные на обеспечение выполнения своих 
обязанностей в сфере обработки персональных данных, предусмотренные действующим 
законодательством Республики Беларусь. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Вопросы, касающиеся обработки персональных данных, не отраженные в настоящей 
Политике, регулируются законодательством Республики Беларусь. 

7.2. Политика является внутренним документом Оператора. Оператор при необходимости в 
рамках законодательства Республики Беларусь в одностороннем порядке вносит в Политику 
соответствующие изменения с последующим размещением Политики с внесенными 
изменениями (новой Политики) на своем сайте в глобальной компьютерной сети Интернет 
без предварительного и (или) последующего уведомления субъектов персональных данных 

Субъекты персональных данных самостоятельно получают на официальном сайте 
Оператора в глобальной компьютерной сети Интернет информацию об изменениях 
Политики. 

7.3. Настоящая Политика вступает в силу с даты ее утверждения и действует без 
ограничения срока. 

Действующая редакция Политики Оператора доступна на официальном сайте 
Оператора в глобальной компьютерной сети Интернет: https://www.pvestnik.by. 


