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ПОЛНТНКА ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕННЯ КУЛЬТУРЫ 
«МОСТОВСКАЯ РАЙОННАЯ БНБЛНОТЕКА» В ОТНОШЕННН 

ОБРАБОТКН ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1.1. Полнтнка в отношеннн обработкн персональных данных (далее -  
Полнтнка) в государственном учрежденнн культуры «Мостовская районная 
бнблнотека» (далее -  Бнблнотека, Оператор) определяет основные прпнцппы, 
целн, условня н способы обработкн персональных данных, перечнн субьектов 
н обрабатываемых персональных данных, функцнн работннков прн обработке 
персональных данных, права субьектов персональных данных, а также 
реалнзуемые Оператором требовання к занднте персональных данных.

1.2. Полнтнка разработана с учетом требованнй Констнтуцнн Республнкн 
Беларусь, Закона Республнкн Беларусь от 07.05.2021 № 99-3 «О загцнте 
персональных данных» (далее -  Закон № 99-3) н нных норматнвных правовых 
актов Республнкн Беларусь в областн затцнты персональных данных.

1.3. Положення Полнтнкн служат основой для разработкн локальных 
правовых актов, регламентнруюшцх вопросы обработкн н загцнты 
персональных данных работннков Оператора н другнх субьектов персональных 
данных.

1.4. Действне Полнтнкн распространяется на обработку персональных 
данных (категорнн субьектов):

пользователей Оператора, в том чнсле пользователей ннтернет-сайта 
Бнблнотекн;
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1. ОБІЦНЕ ПОЛОЖЕННЯ



авторов проговеденнй нлн ^ных фго^ческ^х лнц, персональные данные 
которых шпользуются прн форм^рован^^ ^нформацшнных ресурсов 
Оператора;

работннков Оператора л^бо л^ц, претендуюш^х на трудоустройство;

лш,, пр^ заключен^^ гражданско-правовых договоров.

1.5. Для целей данной Полшнкн терм^ны «обработка персональных 
данных», «персональные данные», «оператор», «субьект персональных 
данных», «уполномоченное л^цо» ^ другне пр^меняются в значенгох, 
определенных в Законе № 99-З.

1.6. Прн органгоацнн процессов обработк^ персональных данных Оператор 
нсходнг го необход^моста участня всех работнгоов в рамках нх должностных 
обязанностей в сохранносш персональных данных ^ прозрачносш пр^ нх 
обработке.

2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ П ПНЫЕ НОРМАТПВНЫЕ ПРАВОВЫЕ 
АКТЫ РЕСПУБЛПКП БЕЛАРУСЬ, В СООТВЕТСТВПП С КОТОРЫМП

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПОЛПТПКА ОБРАБОТКП ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ В БПБЛПОТЕКЕ

2.1. П олш ш а обработш персональных данных в Бнблнотеке 
определяется в соответствнн со следуюшдм^ нормагавным^ правовым^ 
актамш

Трудовой кодекс Республ^ш Беларусь н ^ные акты законодательства, 
регул^руюшде трудовые н связанные с н^м^ отношення;

законодательство о налогах ^ бухгалтерском учете;

Граждансшй кодекс Республго^ Беларусь ^ ^ные акты законодательства, 
регулнруюшде вопросы заключен^я, шполненго ^ прекрашення гражданско - 
правовых договоров;

локальные правовые акты, регулнруюшде вопросы форм^рованго 
^нформацшнных ресурсов ^ обслужнванго пользователей;

^ные норматнвные правовые акты, относяшдеся к деятельностн Оператора.

2.2. В целях реалгоацнн положен^й Полшгаш в Б^блштеке 
разрабатываются соответствуюшде локальные правовые акты н ^ные 
документы, в том чнсле:

- Порядок обработш персональных данных пользователей;
- ^ные локальные правовые акты н документы, регламентаруюшде 

вопросы обработкн персональных данных.



3. ПРЯНЦЯПЫ Я ЦЕЛ^ ОБРАБОТК^ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1. Оператор осушествляет обработку персональных данных сво^х 
работнжов, пользователей ^ другах субьектов персональных данных.

3.2. Обработка персональных данных осушествляется с учетом 
необход^мосга обеспечен^я зашдты прав ^ свобод субьектов персональных 
данных, в том ч^сле зашдты права на непржосновенность частной жкзнн, 
л^чную ^ семейную тайну, на основе следуюшдх прннцнпов:

обработка персональных данных осушествляется на законной н 
справедл^вой основе;

обработка персональных данных осушествляется соразмерно заявленным 
целям нх обработга ^ обеспеч^вает на всех этапах такой обработга 
справедл^вое соотношенне ^нтересов всех за^нтересованных лш,;

обработка персональных данных осушествляется с согласня субьекта 
персональных данных, за нсключеннем случаев, предусмотренных 
законодательным^ актамш

обработка персональных данных огран^ч^вается досгажендам конкретных, 
заранее заявленных законных целей. Не допускается обработка персональных 
данных, не совместнмая с первоначально заявленным^ целямн ж  обработга;

содержан^е ^ обьем обрабатываемых персональных данных соответствуют 
заявленным целям нх обработга. Обрабатываемые персональные данные не 
являются гобыточным^ по отношенню к заявленным целям нх обработга;

обработка персональных данных носнт прозрачный характер. Субьекту 
персональных данных предоставляется соответствуюшая ^нформацго, 
касаюшаяся обработкн его персональных данных;

Оператор прнннмает меры по обеспечен^ю достоверносга обрабатываемых 
нм персональных данных, пр^ необходнмостн обновляет ^х;

храненго персональных данных осушествляется в форме, позволяюшей 
ндентнфнцнровать субьекта персональных данных, не дольше, чем этого 
требуют заявленные целн обработга персональных данных.

3.3. Персональные данные обрабатываются Оператором в целях:

осушествлення функц^й, полномоч^й ^ обязанностей, возложенных 
законодательством Республ^га Беларусь, в том чнсле по предоставлен^ю 
персональных данных в органы государственной властн, в Фонд соц^альной 
зашцты населення М^нготерства труда ^ соц^альной зашцты Республ^га 
Беларусь, а также в нные госорганы;



веденмя кадровой работы м органмзацмм учета работнмков Оператора м 
кандмдатов на трудоустройство;

архмвного храненмя документов;

регулмрованмя трудовых отношенмй с работнмкамм Оператора (содействме 
в трудоустройстве, оформленме документов прм трудоустройстве (лмчное дело 
м др.), обученме м продвмженме по службе, форммрованме резерва кадров, 
обеспеченме лмчной безопасностм, контроль колмчества м качества 
выполняемой работы, обеспеченме сохранностм ммушества, направленме на 
медмцмнскмй осмотр м др.);

веденме в пределах компетенцмм вомнского учета;

веденмя бухгалтерского м налогового учета, расчет м выплата заработной 
платы (преммй м др.), расчет м выплата предусмотренных законодательством 
возмешенмй по понесенным расходам, компенсацмй, обязательного 
соцмального страхованмя, налоговых вычетов м матермальной помот н;

направленме в командмровкм м мные служебные поездкм;

веденмя вмдеонаблюденме для обеспеченмя зашнты жтонн, здоровья млм 
мных жтоненно важных мнтересов субьектов персональных данных;

обеспеченме охраны труда, расследованмя несчастных случаев на 
промзводстве, пожарной безопасностм м зашнты от чрезвычайных смтуацмй;

заключенмя, мсполненмя м расторженмя договоров с контрагентамм;

обеспеченмя внутрмобьектового режмма;
регмстрацмм граждан в качестве пользователей Бмблмотекм лмчно млм на 

офмцмальном сайте в глобальной компьютерной сетм Мнтернет для 
осушествленмя бмблмотечно-мнформацмонного обслуж^ванмя в соответствмм с 
Кодексом Республмкм Беларусь о культуре от 20.07.2016 № 413-3 м Уставом 
Бмблмотекм;

оказанмя бмблмотечно-мнформацмонных услуг незарегмстрмрованным 
пользователям Бмблмотекм (участнмкам соцмокультурных меропрмятмй);

форммрованмя справочных матермалов для внутреннего мнформацмонного 
обеспеченмя деятельностм Оператора;

созданмя, редактмрованмя, сопровожденмя м распространенмя 
мнформацмонных ресурсов (баз данных), содержашнх мнформацмю о субьектах 
персональных данных;

созданмя, редактмрованмя м распространенмя мнформацмонной продукцмм, 
содержашей персональные данные субьектов;

редакцмонно-мздательская деятельность;



обеспеченне сохранностн б^блштечных фондов;

^денгафш ац^^ н авторгоац^^ пользователей в л^цензшнных
ннформацшнных ресурсах, пршбретаемых Оператором для предоставлення 
удаленного доступа к н^м;

нсполнення судебных актов, актов другах органов нлн должностных л^ц, 
подлежашдх нсполненню в соответств^^ с законодательством Республнкн 
Беларусь об шполнгоельном проговодстве;

осушествлення адм^нштрагавных процедур (выдача справок о заработной 
плате, о месте работы н другш);

рассмотренш обрашен^й граждан н работнгоов;

оказанго услуг Оператором (проведення экскурс^й, ^нформацшнные 
услуга н другш);

выпуск доверенностей ^ нных уполшмочш аюшго документов для 
представленш ннтересов Оператора в государственных органах н ^ных 
органгоац^ях;

проведенш ^ органнзацнн меропргогай, обеспеченш учасгая в ннх 
субьектов персональных данных (конферешдш семннары, выставш ^ др.);

осушествленго фото- н ввд,еосьемш в помешенгох Оператора с 
последуюшдм шпользованшм ^нформац^^ для размешення в соц^альных 
сетях, на ннтернет-сайте Б^блш теш , в рекламноганформацшнных нзданнях;

обработка персональных данных в рамках работы комнсснй Оператора (по 
оздоровленню ^ санаторно-курортному лечен^ю, по назначенню пособ^й ^ др.)

сбора ннформацнн для проведенго шследован^й через формы обратной 
связн, проведенго опросов, ннтервью, тесгарован^й, содержаш^х ^нформац^ю 
о субьектах персональных данных;

^нформ^рованш на ннтернет-сайте Б^блш теш  о работе Оператора;

осушествлення прав ^ законных ^нтересов Бнблнотекн в рамках 
осушествленго в^дов деятельносга, предусмотренных Уставом ^ ^ным^ 
локальнымн правовым^ актам^ Б^блш теш , л^бо досгаження обшественно 
знач^мых целей;

форм^рованго стагасгаческой отчетносга;

в ^ных законных целях.



4. ПЕРЕЧЕНЬ СУБЬЕКТОВ, ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
КОТОРЫХ ОБРАБАТЫВАЮТСЯ В БНБЛНОТЕКЕ ^  НХ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ОПЕРАТОРОМ

4.1. Содержанне ^ обьем персональных данных каждой категорнн 
субьектов определяется необходнмостью достаженго конкретных целей ^х 
обработкн, а также необход^мостью Оператора реалгоовать сво^ права ^ 
обязанноста, а также права н обязанноста соответствуюшего субьекта.

4.2. В Б^блштеке обрабатываются персональные данные следуюшдх 
категор^й субьектов:

работн^та Оператора (включая бывш^х работннков), а также ^х блгокме 
родственннкн ^ свойственнгош канд^даты на трудоустройство;

пользовател^ Оператора, в том чнсле пользовател^ ^нтернет-сайта 
Б^блштекш ^нформацшнных ресурсов Оператора, л^цензшнных
^нформацшнных ресурсов, пршбретаемых Оператором;

авторы проговеден^й нные фго^ческш л^ца, персональные данные
которых нспользуются пр^ форм^рован^^ ^нформацшнных ресурсов 
Оператора;

фго^ческш л^ца пр^ посешен^^ Оператора;

фгонческне лш,а, с которым^ Оператор заключнл (намерен заключгоь) 
договоры гражданско-правового характера;

фгонческне л^ца, персональные данные которых сделаны ^м^ 
обшедоступнымш а нх обработка не нарушает нх прав ^ законных ^нтересов н 
соответствует требовангом, установленным законодательством о
персональных данных;

нные фго^ческш л^ца, выразш ш ш  согласне на обработку Оператором ^х 
персональных данных, фго^ческш л^ца, обработка персональных данных
которых необход^ма Оператору для достаження целей, предусмотренных 
законодательством (для обеспеченго реалгоац^^ целей обработкн, указанных в 
главе 3 Полнтакн).

4.3. Персональные данные работнгоов Бнблштекн включают:
фам^лго, ^мя, отчество;
дата рождення;
гражданство;
паспортные данные нлн данные ^ного документа, удостоверяюшего 

лнчность (серго, номер, дата выдачш нанменованш органа, выдавшего 
документ, ^ др.);

пол;
сведенго о месте пребыванго (прожмвання, регштрац^^);



сведення о текушем расчетном счете банка ОАО «АСБ Беларусбанк»; 
бш метр^чесш е персональные данные (включая фотограф^^ ^ 

вндеофнксацню);
сведенш о соц^альных льготах н выплатах;
контактные данные (включая номера домашнего н /кш  мобкльного 

телефона, электронной почты н др.);
номер н сер^я страхового св^детельства государственного соцнального 

страхованш;
сведенш об образован^ш
сведення о семейном положен^^ ^ составе семь^ с указаншм фам^л^й, 

нмен ^ отчеств членов семь^, даты рождення, места работы ^/шш учебы; 
сведенш о во^нском учете;
сведення медшднского характера (в случаях, предусмотренных 

законодательством);
сведенш о месте учебы (факультет, курс, форма обучен^я); 
сведенш о месте работы, должносга;
^ные данные, необходнмые для ш полненш  вза^мных прав н 

обязанностей.

4.4. Персональные данные родственннков (супругов, детей,) работн^ков 
включают:

фамнлня, ^мя, отчество; 
дата рожден^я;
паспортные данные нлн данные ^ного документа, удостоверяюшего 

л^чность (сер^я, номер, дата выдачн, на^менованш органа, выдавшего 
документ ^ др.);

сведен^я о семейном положен^^ ^ составе семь^;
контактные данные (включая номера домашнего н /кш  мобнльного 

телефона).

4.5. Персональные данные родственннков бывшнх работн^ков включают: 
фам^л^я, нмя, отчество;
дата рожден^я;
паспортные данные к ш  данные ^ного документа, удостоверяюшего 

л^чность (сер^я, номер, дата выдачн, на^менованш органа, выдавшего 
документ н др.);

данные документов, подтверждаюш^х родство;
контактные данные (включая номера домашнего н /кш  мобнльного 

телефона).

4.6. Персональные данные кандндатов на рабочш места включают: 
фамашя, ^мя, отчество;
дата рождення;
сведен^я об образован^ш трудовой деятельностн; 
сведен^я о месте пребыванш (прожмвання, регастрац^^); 
контактный номер телефона.



Бнблштека обрабатывает нные персональные данные, только прн услов^ш 
что он^ предоставлены сам^м канд^датом в резюме.

4.7. Персональные данные контрагентов -  фнзнческнх л^ц включают:
фам^лш, ^мя, отчество;
паспортные данные к ш  данные нного документа, удостоверяюшего 

л^чность (серш, номер, - дата выдачн, на^менованш органа, выдавшего 
документ, ^ др.);

сведення о регштрац^^ по месту жнтельства (включая адрес, дату 
регштрац^^);

номер н серш  страхового св^детельства государственного соц^ального 
страхованш;

контактные данные (включая номер мобнльного телефона);
бшметр^ческш персональные данные (включая фотограф^^ ^ вндео);
^ные данные, необход^мые для нсполнення вза^мных прав ^ обязанностей 

между Бнблштекой ^ контрагентом.

4.8. Перечень персональных данных, необход^мых для обработкн в 
каждом конкретном случае н для определенных целей, будет указываться 
субьекту персональных данных в уведомленнн (Пр^ложенш №1), вручаемом 
Оператором до получення согласш на обработку персональных данных.

4.9. Персональным^ данным^ является не только ^нформацш, прямо 
нд.ентшфнцнруют.а.я позволяюшая вд,енгафш,^ровать фш^ческое лш,о, но
^ та ^нформацш, которая в совокупносга с другой нмеюшейся ^л^ доступной 
^нформацшй с разумной вероятностью может быть шпользована для 
ндентнфнкацнн фго^ческого л^ца (е-таіі, соокіе, ІР-адрес ^ прочая).

4.10. Обработка спец^альных персональных данных, касаюшдхся расовой 
л^бо нацшнальной пр^надлежносга, полш ш ескнх взглядов, членства в 
профессшнальных союзах, релнгшзных к ш  другах убежден^й, здоровья нлн 
^нгамной жмзнш в Бнблштеке не осушествляется.

4.9. Перечень персональных данных, обрабатываемых Б^блштекой в
отношеннн пользователей, регламенгаруется Порядком обработш
персональных данных пользователей государственного учрежденго культуры 
«Мостовская районная б^блштека».

5. ФУНКЦПП БПБЛПОТЕКП ПРП ОСУ^ЕСТВЛЕННН ОБРАБОТКН
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

5.1. Б^блш тека пр^ осушествленнн обработш персональных данных:

пр^н^мает меры, необходнмые ^ достаточные для обеспечення 
выполшнго требован^й законодательства Республ^ш Беларусь ^ локальных 
правовых актов Бнблштекн в обласга персональных данных;



прнннмает правовые, органнзацшнные ^ техн^ческш меры для зашдты 
персональных данных от неправомерного нл^ случайного доступа к ннм, 
ун^чтоженго, гомененш, блок^рован^я, копнровання, предоставленго, 
распространенш персональных данных, а также от нных неправомерных 
действнй в отношен^^ персональных данных;

назначает лнцо, ответственное за осушествленш внутреннего контроля за 
обработкой персональных данных;

нздает локальные правовые акты, определяюшде полгош у ^ вопросы 
обработк^ н зашдты персональных данных в Бнблштеке;

осушествляет ознакомленш работншов Б^блштекш непосредственно 
осушествляюшдх обработку персональных данных, с положеннямн 
законодательства Республш^ Беларусь н локальных правовых актов 
Б^блш тек^ в областн персональных данных, в том чш ле требованшм^ к 
зашдте персональных данных;

сообшает в установленном порядке субьектам персональных данных ^л^ 
нх представнгелям ^нформац^ю о нал^ч^^ персональных данных, 
относяшдхся к соответствуюшдм субьектам, предоставляет возможность 
ознакомленш с этнмн персональным^ данным^ пр^ обрашен^^ н (нл^) 
поступлен^^ запросов указанных субьектов персональных данных нл^ ^х 
представгоелей, есл^ ^ное не установлено законодательством Республш^ 
Беларусь;

прекрашает обработку н ун^чтожает персональные данные в случаях, 
предусмотренных законодательством Республ^к^ Беларусь в областн 
персональных данных;

совершает нные действш, предусмотренные законодательством
Республш^ Беларусь в областа персональных данных.

6. УСЛОВЯЯ ОБРАБОТК^ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

6.1. Обработка персональных данных в Бнблштеке осушествляется с 
соглатая субьекта персональных данных на обработку его персональных 
данных (Прш оженш №2), есл^ нное не предусмотрено законодательством 
Республш^ Беларусь в областн персональных данных.

6.2. Бнблштека без согласш субьекта персональных данных не 
раскрывает треть^м лнцам ^ не распространяет персональные данные, еслн 
^ное не предусмотрено законодательством Республ^та Беларусь.

6.3. До получення соглатая субьекта персональных данных ему будет 
представлена ^нформацш в пшьменной л^бо электронной форме (путем 
проставлення соответствуюшей отметта на ^нтернет-ресурсе) о том кому, для 
какнх целей предоставляются персональные данные ^ какш  персональные 
данные подлежат обработке, а также субьекту персональных данных будут



разьяснены его права, связанные с обработкой персональных данных, механнзм 
реалгоац^^ такнх прав, последствго дач^ соглас^я нлн отказа в даче согласго 
(образец уведомлення пркложенго №1).

Соглас^е субьекта персональных данных может быть получено в 
пгоьменной форме путем подпнсання отдельного документа (образец согласго 
Прнложенне № 2), в вцде электронного документа нлн в ^ной электронной 
форме (путем проставлення соответствуюшей отметкм на ^нтернет-ресурсе), а 
также другнм способом, позволяюшдм установшь факт получення согласго 
субьекта персональных данных.

В случае необходнмостн гомененм первоначально заявленных целей 
обработк^ персональных данных Оператор обязан получнть согласш субьекта 
персональных данных на обработку его персональных данных в соответств^^ с 
гомененнымн целям^ обработк^ персональных данных прн отсутств^^ ^ных 
основан^й для такой обработкн.

6.4. Работнго (включая кандндата, родственнгоа работнгоа, бывшего 
работнгоа) дает согласне на обработку его персональных данных по 
установленной форме (Прнложенне №2).

6.5. В целях внутреннего ^нформацшнного обеспечен^я Б^блш тека 
может создавать внутреннне справочные матер^алы, в которые с пнсьменного 
согласго субьекта персональных данных, есл^ ^ное не предусмотрено 
законодательством Республго^ Беларусь, могут включаться его фамнлня, ^мя, 
отчество, место работы (учебы), должность, год н место рожденго, адрес, 
контактный номер, соцнальный статус, адрес электронной почты, нные 
персональные данные, сообшаемые субьектом персональных данных.

6.6. Доступ к обработке персональных данных разрешается лнцам, 
назначенным в соответств^^ с прнказом д^ректора Б^блштекш для 
осушествленго задач, возложенных на ннх трудовым^ договорамн 
(контрактам^) ^ локальным^ правовым^ актамн Б^блштек^.

6.7. В целях соблюдення всех требован^й, предусмотренных 
законодательством н локальным^ правовым^ актам^ Б^блш тек^ в областн 
обработк^ персональных данных, каждый работннк, осушествляюшдй 
обработку персональных данных, дает обязательство о неразглашен^^ 
персональных данных по установленной форме (Прнложенне №3).

6.8. В случае нарушення порядка обработк^ персональных данных 
работннк несет адм^нштратшную ^ ^ную ответственность в соответств^^ с 
законодательством Республнкн Беларусь, на основан^^ п. 10 ч. 1 ст. 47 
Трудового кодекса Республнкн Беларусь с н^м может быть прекрашен 
трудовой договор (контракт).

6.9. Мсточннком ^нформац^^ о персональных данных является 
непосредственно субьект персональных данных, а также ^нформацго, 
полученная го открытых шточншов. Оператор вправе получать персональные 
данные субьекта персональных данных от треть^х л^ц только прн уведомлен^^



об этом субьекта лнбо пр^ налнчнн пшьменного согласш субьекта на 
полученне его персональных данных от третьнх лш,.

6.10. Пр^ хранен^^ персональных данных Оператором соблюдаются 
условш, обеспечнваюшде сохранность персональных данных.

6.11. Документы, включаюшде в себя персональные данные, содержашдеся 
на бумажных нос^телях, за нсключеннем документов, относяшдхся к 
бнблштечным фондам, находятся в спец^ально отведенных для этого местах с 
ограннченным доступом в условшх, которые обеспечнвают ^х заш^ту от 
несанкцшн^рованного доступа. Перечень мест храненш документов 
определяется Оператором шходя го направленго деятельностн структурного 
подразделенш.

6.12. Персональные данные, храняшдеся в электронном ввд,е, зашдшаются 
от несанкцшн^рованного доступа с помошью спец^альных техн^чесшх ^ 
программных средств зашдты. Храненш персональных данных в электронном 
внде вне пр^меняемых Оператором ннформацшнных сштем ^ спец^ально 
обозначенных Оператором баз данных (внесштемное храненш персональных 
данных) не допускается.

6.13. Храненш персональных данных осушествляется в форме, 
позволяюшей вд,ентаф^ц^ровать субьекта персональных данных, но не 
дольше, чем этого требуют целн ^х обработкн, есл^ ^ной срок не установлен 
законодательством Республш^ Беларусь ^л^ договором, стороной которого, 
выгодопршбретателем ^л^ поручнтелем, по которому является субьект 
персональных данных.

6.14. Еслн ^ное не предусмотрено законодательством, обрабатываемые 
персональные данные подлежат уннчтоженню л^бо обезл^чшан^ю по 
достажен^^ целей обработкш в случае утраты необходнмостн в достажен^^ 
этах целей нлн по ш течен^^ сроков ^х хранення.

6.15. Ун^чтоженш к ш  обезл^чшанш персональных данных должно 
проговодшься способом, шключаюшдм дальнейшую обработку этах 
персональных данных. Прн этом в случае необходнмостн следует сохранять 
возможность обработта нных данных, зафготарованных на соответствуюшем 
матернальном носнгеле (удаленш, вымарыванш).

6.16. Прн необход^моста ун^чтоженш ^л^ блотарованго частн 
персональных данных ун^чтожается к ш  блокнруется матер^альный носнгель 
с предварнгельным копнрованшм сведен^й, не подлежашдх ун^чтожен^ю нлн 
блотарован^ю, способом, шключаюшдм одновременное копнрованш 
персональных данных, подлежашш ун^чтожен^ю нлн блотарован^ю.



7. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВКЙ С ПЕРСОНАЛЬНЫМ^ ДАППММП ^
СПОСОБЫ ОБРАБОТК^

7.1. Б^блш тека осушествляет обработку персональных данных (любое 
действго кта совокупность действнй, совершаемых с персональным^ даннымш 
включая сбор, снстематгоацню, хранен^е, гомененго, нспользованне, 
обезл^чтанго, блок^рован^е, распространенго, предоставлен^е, удаленне 
персональных данных).

7.2. Обработка персональных данных осушествляется следуюшдм^ 
способамш

с нспользованнем средств автоматгоац^ш
без нспользовання средств автоматгоац^ш есл^ пр^ этом обеспечнваются 

погок персональных данных н (^л^) доступ к н^м по определенным кршгергом.

8. ПРАВА Я ОБЯЗАННОСТО
СУБЬЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ^  ОПЕРАТОРА

8.1. Субьект персональных данных нмеет право:

на полученго ннформацнн, касаюшейся обработк^ его персональных 
данных, в порядке, форме н срокн, установленные законодательством о 
персональных данных;

на полученне ^нформац^^ о предоставлен^^ сво^х персональных данных 
треть^м л^цам в соответствнн с законодательством о персональных данных;

требовать прекрашення обработк^ сво^х персональных данных пр^ 
отсутств^^ основан^й для обработкм персональных данных;

требовать внесення гоменен^й в сво^ персональные данные, еслн он^ 
являются неполнымш устаревшнмн ^л^ неточнымш

требовать удален^я (обезлнчнвання) сво^х персональных данных, го 
блокнровання, есл^ персональные данные являются незаконно полученнымн, 
не являются необход^мым^ для заявленной целн обработк^ ^л^ нспользуются 
в целях, не заявленных ранее прн предоставлен^^ субьектом персональных 
данных согласня на обработку персональных данных, еслн это не протаворечшг 
законодательству;

прнннмать предусмотренные законодательством меры по зашдте сво^х 
прав;

отозвать свое соглатае на обработку персональных данных.



8.2. Оператор нмеет право:

обрабатывать персональные данные субьекта персональных данных в 
соответствнн с заявленной целью;

требовать от субьекта персональных данных предоставлення достоверных 
персональных данных, необход^мых для нсполнення договора, ^дентаф^кац^^ 
субьекта персональных данных, а также в нных случаях, предусмотренных 
законодательством о персональных данных;

обрабатывать обшедоступные персональные данные фго^ческ^х лш,;

осушествлять обработку персональных данных, подлежашдх 
опублгоован^ю нлн обязательному раскрытаю в соответств^^ с
законодательством;

поручнть обработку персональных данных уполномоченному лнцу пр^ 
услов^^ обеспеченго эффектнвных средств зашдты у третьего лнца.

8.3. Оператор обязан:

разьяснять субьекту персональных данных его права, связанные с 
обработкой персональных данных;

получать согласне субьекта персональных данных, за доключенгом случаев, 
определенных Законом № 99-З ^ ннымн законодательным^ актамш

предоставлять субьекту персональных данных ^нформац^ю о его 
персональных данных, а также о предоставленнн его персональных данных 
треть^м лнцам, за гоключенгом случаев, определенных Законом № 99-З н 
^ным^ законодательнымн актамш

вносшь гомененго в персональные данные, которые являются неполнымш 
устаревшнмн кта неточнымш за гоключенгом случаев, определенных Законом 
№ 99-З н ^ным^ законодательным^ актамш

прекрашать обработку персональных данных, а также осушествлять ^х 
удаленш кта блок^рован^е (обеспечнвать прекрашенго обработк^
персональных данных, а также нх удаленго ^л^ блокнрованне 
уполномоченным л^цом) пр^ отсутств^^ основаннй для обработк^ 
персональных данных;

осушествлять гомененш, блокнрованне ^л^ удаленш недостоверных ^л^ 
полученных незаконным путем персональных данных субьекта персональных 
данных по требован^ю уполномоченного органа по зашдте прав субьектов 
персональных данных;

пр^н^мать правовые, органгоацшнные ^ техннческне меры по 
обеспечен^ю зашдты персональных данных от несанкцшн^рованного ^л^



случайного доступа к н^м, ш мененш , блокнровання, коп^рованш, 
распространенш, предоставленш, удаленш персональных данных, а также от 
нных неправомерных действ^й в отношен^^ персональных данных;

выполнять ^ные обязанноста, предусмотренные законодательством.

9. МЕРЫ, ПРПНПМАЕМЫЕ ОПЕРАТОРОМ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕННЯ 
ВЫПОЛНЕННЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПРП ОБРАБОТКЕ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

9.1. Меры, необходнмые ^ достаточные для обеспечення выполненш 
Б^блштекой обязанностей оператора, предусмотренных законодательством 
Республш^ Беларусь в областн персональных данных, включают:

предоставленш субьектам персональных данных необход^мой 
^нформац^^ до получення ^х соглас^й на обработку персональных данных;

разьясненш субьектам персональных данных ^х прав, связанных с 
обработкой персональных данных;

полученш пнсьменных соглас^й субьектов персональных данных на 
обработку нх персональных данных, за нсключеннем случаев, 
предусмотренных законодательством Республнкн Беларусь;

назначенш лш,а, ответственного за осушествленне внутреннего контроля 
за обработкой персональных данных;

годанш документов, определяюшдх полетгаку в отношен^^ обработш 
персональных данных;

ознакомленш работншов, непосредственно осушествляюшнх обработку 
персональных данных в Бнблштеке, с положеншм^ законодательства о 
персональных данных;

установленш порядка доступа к персональным данным, в том чнсле 
обрабатываемым в ^нформацшнном ресурсе (снстеме);

осушествленш техн^ческой ^ кр^птограф^ческой зашдты персональных 
данных в Б^блштеке в порядке, установленном О перагавш -аналш ш есш м 
центром прн През^денте Республ^ш Беларусь, в соответствнн с 
класш фш ацш й ^нформацшнных ресурсов (снстем), содержашнх
персональные данные;

обеспеченш неограннченного доступа, в том чш ле с нспользованнем 
глобальной компьютерной сега Мнтернет, к документам, определяюшдм 
полшгску Бнблштекн в отношен^^ обработш персональных данных, до начала 
такой обработкн;

прекрашенш обработкм персональных данных пр^ отсутствнн основан^й 
для ^х обработш;



незамедлнтельное уведомленне уполномоченного органа по заш,нте прав 
субьектов персональных данных о нарушеннях с^стем зашдты персональных 
данных;

осушествленне ^зменен^я, блок^рован^я, удален^я недостоверных ^л^ 
полученных незаконным путем персональных данных;

огран^ченда обработк^ персональных данных достнженнем конкретных, 
заранее заявленных законных целей;

осушествлен^е хранен^я персональных данных в форме, позволяюшей 
цдентафшдровать субьектов персональных данных, не дольше, чем этого 
требуют заявленные целн обработкн персональных данных.

9.2. Для осушествлення внутреннего контроля за обработкой 
персональных данных, назначается ответственное л^цо (лнцо, на которое 
возложено выполнен^е его функцнй).

Л^цо, ответственное за осушествленне внутреннего контроля за 
обработкой персональных данных, осушествляет следуюшде функц^ш

контроль деятельностн структурных подразделен^й Оператора по 
вопросам соблюдення требован^й к обработке н зашдте персональных данных;

коордннацню деятельноста структурных подразделен^й Оператора по 
вопросам обработкн ^ зашдты персональных данных;

органгоац^ю разработк^ локальных правовых актов, регламентнруюшдх 
вопросы в отношеннн обработк^ персональных данных.

9.3. Оператор обеспечнвает пр^менен^е мер зашдты персональных данных 
от неправомерного ^л^ случайного доступа к ннм, удален^я, нзменення, 
блок^рован^я, коп^рованго, распространенго персональных данных, а также 
нных неправомерных действнй в отношен^^ персональных данных.

9.4. Оператор прн обработке персональных данных обеспечнвает го 
зашдту ^ осушествляет следуюшце меропрготая:

годанго документов, определяюшдх полгогоу Оператора в отношен^^ 
обработкн персональных данных;

ознакомлен^е работнгоов, непосредственно осушествляюшцх обработку 
персональных данных, с положеннямн законодательства о персональных 
данных, проведенне обученго;

установленго порядка доступа к персональным данным, в том чнсле 
обрабатываемым в ^нформацшнном ресурсе (сштеме);

осушествленш техн^ческой ^ крнптографнческой зашдты персональных 
данных в порядке, установленном Оператавно-аналшгаческ^м центром пр^



Презнденте Республнкн Беларусь, в соответств^^ с класснфнкацней 
^нформацшнных ресурсов (сштем), содержашях персональные данные;

неогран^ченный доступ, в том чнсле с шпользованшм глобальной 
компьютерной сетн Мнтернет, к документам, определяюшдм полетгаку 
Оператора в отношеннн обработга персональных данных, до начала такой 
обработкн;

прекрашенш обработкм персональных данных пр^ отсутств^^ основан^й 
для нх обработга;

незамедлшельное уведомленш уполномоченного органа по зашдте прав 
субьектов персональных данных о нарушеншх снстем зашдты персональных 
данных;

огран^ченш обработга персональных данных досгаженшм конкретных, 
заранее заявленных законных целей;

осушествленш хранення персональных данных в форме, позволяюшей 
вденгафшдровать субьектов персональных данных, не дольше, чем этого 
требуют заявленные целн обработга персональных данных.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10.1. Л^ца, в^новные в нарушен^^ Закона № 99-З, несут ответственность, 
предусмотренную законодательным^ актам^.

10.2. Работннкн ^ ^ные л^ца, внновные в нарушен^^ настояшей Полетгакн, 
а также законодательства Республ^га Беларусь в областн персональных 
данных, могут быть прнвлечены к дшц^пл^нарной ^ матернальной 
ответственвдсга в порядке, установленном Трудовым кодексом Республвд^ 
Беларусь, а также могут быть прнвлечены к гражданско-правовой, 
адмнннстратнвной ^ уголовной ответственвдсга в порядке, установленном 
законодательства Республвд^ Беларусь.

11. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕН^ЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛЖ^ БЕЛАРУСЬ ^  ЛОКАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В 

ОБЛАСТО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, В ТОМ ЧЯСЛЕ 
ТРЕБОВАН^Й К ЗАВДТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

11.1. Контроль за соблюденнем структурным^ подразделеншм^ 
Бнблштекн законодательства Республвд^ Беларусь ^ локальных правовых 
актов в областн персональных данных, в том чш ле требованнй к зашдте 
персональных данных, осушествляется с целью проверга соответствш 
обработкн персональных данных в структурных подразделеннях Б^блвдтега 
законодательству Республвд^ Беларусь н локальным правовым актам в областн 
персональных данных, в том чнсле требованшм к зашдте персональных 
данных, а также прннятых мер, направленных на предотврашенне ^ выявленш



нарушеннй законодательства Республ^та Беларусь в областа персональных 
данных, выявлен^я возможных каналов утечкн ^ несанкцшн^рованного 
доступа к персональным данным, устранен^я последств^й такнх нарушен^й.

11.2. Внутренн^й контроль за соблюденнем работнгоам^ Б^блш тета 
законодательства Республнкн Беларусь ^ локальных правовых актов в областа 
персональных данных, в том чнсле требован^й к зашдте персональных данных, 
осушествляется лш,ом, назначенным в соответствнн с пршазом днректора.

11.3. Персональная ответственность за соблюденне требован^й 
законодательства Республ^та Беларусь н локальных норматавных актов в 
областа персональных данных в структурных подразделеннях Б^блш тета, а 
также за обеспеченне конф^дешдальноста ^ безопасноста персональных 
данных в указанных подразделеннях возлагается на заведуюшдх структурным^ 
подразделеншм^ Б^блш теш .

12. ЗАКЛЮЧЯТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕН^Я

12.1. Вопросы, не закрепленные в настояшей Полнтаке, касаюшдеся 
обработш персональных данных, регул^руются законодательством 
Республш^ Беларусь.

12.2. Б^блш тека нмеет право по своему усмотрен^ю нзменять ^ (кта) 
дополнять условш настояшей П олнташ  без предварнгельшго ^ (нлн) 
последуюшего уведомленш субьектов персональных данных с размешеннем 
действуюшей П олнташ  на офнцнальном сайте Б^блш теш .


