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l. Hacroquaq llorzrzxa B orHor.ueHur,r o6pa6orxu ilepcoHanbHbrx
AaHHsIX (aanee - llolzruxa) pa:pa6oraHa Bo r{cnoJrHeHue rroJroxesufi 3axoua
Pecny6nzrcr.r Berapycb or J w,tan 2021 roAa l{s 99-3 <O :aulnre nepcoHa,rrbHbrx

AaHHbrx)> (Aalee 3aron) v 14Hbrx aKToB 3aKoHoAareJrbcrBa. flo,.tnrtrxa
onpeAenter ocHoBHbre npzHrlr4nbr, uer14, ycJroBufl, IroprAoK o6pa6orrcrz
ilepcoH arr bH bl x AaH Hbr x oxoroxo3qfi crneHHbrM pecil y6 tuxancKr4M yHurapH brM

npeAnpr4rrl{eM <Ee,rrocoxora) (ganee Oneparop), a raK)i(e Mepbr no
o6ecneqeH14Fo 3aurr4Tbr n 6e:onacHocrr4 nepcoHaJrbHbrx AaHHbrx, ilpr{Hr{MaeMbre
OneparopoM.

2. flonwtnrca 4eficreyer B orHorleH1414 Bcex [epcoHaJrbHbrx AaHHblx,
o6pa6arurBaeMstx OneparopoM, r(oropbre Mory"r'6srrs rroryL{eHbr or cy6rexroe
irepcoH aur bH brx AaH H br x.

3. L{ersro uaclosu-(efi llo,rnrzrn -flBrrercr o6ecneqenne HaAleNauleii
3aIUL{Tbt nepcoHzlJrbHbrx naHHbrx oT HecaHKrlr4 oHr{poBaHHofo AocTyna A

pa3rJlalxetnfl, co6,rroAeHvrfl npae H ceo6oA rpalKraHuHa npn o6pa6orxe ero
nepcoHarbF{brx IaHHbrx.

4. IlepelaBafl Onepalopy nepcoHa-flbHbre AaHHbre, B ToM rrr4cJre

nocpeAc"rBoM l{Hrepuer-pecypcoB, cy6rerr repcoHaJrbHbrx AaHHbrx
nor(rBepr{Aaer cBoe corJracze Ha o6pa6orKy coorBercrnyroulefi rzn$opnaaurar.l

Ha ycnoBvrflx, Lr3loxeHHbrx B Hacrosqeft llonr4TuKe.
5. B uacroguleft llorrarrzxe ilcnoJrb3ylorcfl cneAylorrlr4e ocHoBHbre

'IepM14Frbr 14 r4x onpeAeneFrr4r:
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блокирование персональных данных – прекращение доступа к 

персональным данных без их удаления; 

Интернет-ресурс – сайт, страница сайта, веб – портал и другие 

ресурсы, имеющее подключение к сети Интернет; 

обезличивание персональных данных – действия, в результате 

которых становится невозможным без использования дополнительной 

информации определить принадлежность персональных данных 

конкретному субъекту персональных данных; 

обработка персональных данных – любое действие или 

совокупность действий, совершаемые с персональными данными, 

включая сбор, систематизацию, хранение, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, распространение, предоставление, 

удаление персональных данных; 

Оператор – охотохозяйственное республиканское унитарное 

предприятие «Белгосохота»; 

персональные данные – любая информация, относящаяся к 

идентифицированному физическому лицу или физическому лицу, которое 

может быть идентифицировано; 

предоставление персональных данных – действия, направленные на 

ознакомление с персональными данными определенного лица или круга 

лиц; 

распространение персональных данных – действия, направленные на 

ознакомление с персональными данными неопределенного круга лиц; 

субъект персональных данных – физическое лицо, в отношении 

которого осуществляется обработка персональных данных; 

удаление персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить персональные данные в 

информационных ресурсах (системах), содержащих персональные 

данные, и (или) в результате которых уничтожаются материальные 

носители персональных данных.  

В тексте Политики используемые термины и понятия употребляются 

в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 

6. Политика является общедоступной, размещается на сайте 

Оператора в сети Интернет.   

 

ГЛАВА 2 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

7. Обработка персональных данных осуществляется на основе 

следующих принципов: 
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осуществляется с согласия субъекта персональных данных, за 

исключением случаев, установленных законодательством. Субъект 

персональных данных дает согласие на обработку персональных данных 

на неопределенный срок, если иное не предусмотрено законодательством; 

ограничивается достижением конкретных, заранее заявленных 

целей. Не допускается обработка персональных данных, не совместимая с 

первоначально заявленными целями их обработки; 

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; 

при обработке персональных данных обеспечивается их точность, 

достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к 

заявленным целям их обработки; 

должна носить прозрачный характер. В этих целях субъекту 

персональных данных в случаях, предусмотренных Законом, 

предоставляется соответствующая информация, касающаяся обработки 

его персональных данных; 

хранение персональных данных осуществляется в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных не дольше, чем 

этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения 

персональных данных не установлен законодательством, договором, 

стороной которого является субъект персональных данных. 

8. Персональные данные подлежат уничтожению либо 

обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

законодательством.     

 

ГЛАВА 3 

ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 9. Целями обработки персональных данных являются: 

 заключение с субъектами персональных данных любых видов 

договоров и их последующего исполнения; 

 использование персональных данных в рекламных и маркетинговых 

целях, в том числе направление субъекту персональных данных 

уведомлений, коммерческих предложений, рассылок информационного и 

рекламного характера, связанных с работами и услугами Оператора; 

 оказание технической поддержки по вопросам функционирования 

Интернет-ресурсов Оператора; 
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 обработка сообщений и запросов, поступивших от субъекта 

персональных данных; 

 анализ работы ресурсов Оператора, совершенствование их 

функциональных возможностей, в том числе посредством проведения 

опросов и иных исследований; 

 предоставление субъекту персональных данных сервисов Оператора; 

 ведение кадровой работы и организация учета работников 

Оператора, в том числе привлечение и отбор кандидатов для работы; 

 осуществление административных процедур; 

 заполнение и передача в государственные органы и иные 

уполномоченные организации требуемых форм отчетности; 

 осуществление хозяйственной деятельности; 

 выполнение иных обязанностей (полномочий), предусмотренных 

законодательством. 

ГЛАВА 4 

СУБЪЕКТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ПЕЧЕНЬ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ОПЕРАТОРОМ 

 
 10. Оператор может обрабатывать персональные данные следующих 

субъектов персональных данных:  

 кандидаты на трудоустройство, работники Оператора, в том числе 

бывшие работники, их супруги и близкие родственники; 

 лица, являющиеся кандидатами в резерв руководящих кадров; 

 студенты, иные лица, прибывшие на практику, стажировку; 

 контрагенты – физические лица, в том числе потенциальные (по 

договорам); 

 представители потенциальных контрагентов; 

 посетители Интернет-ресурсов; 

 граждане, обратившиеся (обращающиеся) за осуществлением 

административной процедуры; 

 лица, предоставившие персональные данные иным путем. 

 11. К персональным данным, обрабатываемым Оператором, 

относятся: 

 фамилия, собственное имя, отчество; 

 пол; 

 дата рождения; 

 идентификационный номер;  

 номер телефона;  

 данные документа, удостоверяющие личность; 

 место рождения; 

 адрес электронной почты; 
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 данные: 

 о гражданстве (подданстве); 

 о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания; 

 о наличии исполнительного производства на исполнении  в органах 

принудительного исполнения; 

 иные данные, указанные в договорах, анкетах и документах, 

заполняемых субъектами персональных данных. 

 12. Оператором может обрабатываться следующая техническая 

информация:   

 IP-адрес; 

 информация из браузера; 

 данные из файлов cookies; 

 адреса запрашиваемых страниц; 

 время доступа; 

 история просмотров и запросов на Интернет-ресурсах Оператора.  

 

ГЛАВА 5 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА 

 
 13. Оператор имеет право: 

 получать от субъекта персональных данных достоверную 

информацию и (или) документы, содержащие персональные данные; 

 запрашивать у субъекта персональных данных информацию об 

актуальности и достоверности предоставленных персональных данных; 

 в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 

обработку персональных данных продолжить обработку персональных 

данных без согласия субъекта персональных данных при наличии 

оснований, указанных в Законе; 

 в случае необходимости для достижения целей обработки 

персональных данных передавать их третьим лицам с соблюдением 

требований законодательства;  

 самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и 

достаточных для выполнения обязанностей, предусмотренных Законом и 

иными актами законодательства. 

 14. Оператор обязан: 

 разъяснять субъекту персональных данных его права, связанные с 

обработкой персональных данных; 

 получать согласие субъекта персональных данных на обработку 

персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных 

Законом и иными актами законодательства; 

 принимать правовые, организационные и технические меры для 
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защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа 

к ним, уничтожения, изменения, блокировании, копирования, 

предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 

неправомерных действий в отношении персональных данных; 

 предоставлять субъекту персональных данных информацию о его 

персональных данных, а также о предоставлении его персональных 

данных третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных 

Законом и иными актами законодательства; 

 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 при отсутствии оснований для обработки 

персональных данных, предусмотренных Законом и иными актами 

законодательства; 

 осуществлять изменение, блокирование или удаление 

недостоверных или полученных незаконным путем персональных данных; 

 выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.     

 
ГЛАВА 6 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 15. Субъект персональных данных имеет право: 

 получать информацию, касающуюся обработки его персональных 

данных; 

 получать от Оператора информацию о предоставлении своих 

персональных данных третьим лицам на условиях, определенных 

Законом; 

 отзывать согласие на обработку персональных данных; 

 требовать прекращения обработки персональных данных и (или) их 

удаления; 

 обжаловать действия (бездействия) и решения Оператора, связанные 

с обработкой персональных данных в порядке, установленном 

законодательством; 

 требовать изменения его персональных данных в случае, если 

персональные данные являются неполными или устаревшими; 

 требовать прекращения обработки своих персональных данных, 

включая их удаление, при отсутствии оснований для обработки 

персональных данных предусмотренных законодательством; 
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 осуществления иных прав в соответствии с законодательством. 

 16. Субъект персональных данных обязан: 

  предоставлять Оператору достоверные данные; 

 сообщать Оператору об уточнении (обновлении, изменении) своих 

персональных данных; 

 в случае необходимости предоставлять Оператору документы, 

содержащие персональные данные в объеме, необходимом для обработки.  

 

ГЛАВА 7 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 17. Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным 

данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять 

персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если 

иное не предусмотрено Законом. 

18. Безопасность персональных данных, обрабатываемых 

Оператором, обеспечивается посредством реализации правовых, 

организационных и технических мер, необходимых для выполнения в 

полном объеме требований законодательства в области защиты 

персональных данных. 

 19. Настоящая Политика распространяется на отношения в области 

обработки персональных данных, возникших у Оператора как до так и 

после утверждения Политики. 

 20. Оператор имеет право изменять настоящую Политику в 

одностороннем порядке без предварительного согласования и 

последующего уведомления субъекта персональных данных. 

 21. Вопросы, касающиеся обработки персональных данных, не 

закрепленные в настоящей Политике, регулируются законодательством. 


