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ПОЛОЖЕНИЕ 
о политике Республиканского унитарного 
предприятия «Белорусская национальная 
перестраховочная организация» в отношении 
обработки персональных данных  
 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящее Положение о политике Республиканского унитарного 

предприятия «Белорусская национальная перестраховочная организация» в 

отношении обработки персональных данных (далее – Положение) определяет 

цели, правовые основания, объем и категории обрабатываемых персональных 

данных, категории субъектов, правила обработки персональных данных, 

основные права и обязанности оператора и субъектов персональных данных, а 

также иные реализуемые на Республиканском унитарном предприятии 

«Белорусская национальная перестраховочная организация» (далее – 

государственное предприятие) меры и требования к защите персональных 

данных. 

2. Целью политики государственного предприятия является обеспечение 

прав и свобод граждан при обработке персональных данных, сохранение 

конфиденциальности персональных данных и их защиту. 

3. В настоящем Положении используются следующие основные термины 

и понятия: 

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; 

общедоступные персональные данные – персональные данные, 

распространенные самим субъектом персональных данных либо с его согласия 

или распространенные в соответствии с требованиями законодательных актов; 

персональные данные – любая информация, относящаяся к 
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идентифицированному физическому лицу или физическому лицу, которое 

может быть идентифицировано; 

оператор – Республиканское унитарное предприятие «Белорусская 

национальная перестраховочная организация» самостоятельно или совместно 

с государственным органом, иным юридическим лицом, иной организацией 

организующее и (или) осуществляющее обработку персональных данных; 

субъект персональных данных – физическое лицо, в отношении которого 

осуществляется обработка персональных данных. 

Другие понятия и термины используются в значении, определенном 

Законом Республики Беларусь «О защите персональных данных» (далее – 

Закон о защите персональных данных). 
 

ГЛАВА 2 

КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 

ЦЕЛИ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

4. Оператор обрабатывает персональные данные следующих категорий 

субъектов: 

работников, бывших работников, кандидатов на замещение вакантных 

должностей, близких родственников работников Оператора, а также супругов 

работников Оператора; 

работников и иных лиц контрагентов - юридических лиц;  

физических лиц, взаимодействие которых с Оператором создает 

необходимость обработки персональных данных для обеспечения реализации 

целей обработки, указанных в пункте 5 настоящего Положения. 

5. Обработка персональных данных субъектов персональных данных 

осуществляется в следующих целях: 

обеспечения соблюдения законодательства Республики Беларусь и 

локальных правовых актов, осуществление функций, предусмотренных 

уставом государственного предприятия, полномочий и обязанностей, 

возложенных на государственное предприятие законодательством Республики 

Беларусь;  

обработки обращений, получаемых от субъектов персональных данных; 

регулирования трудовых и связанных с ними отношений, исполнения 

обязательств Оператора в сфере трудового законодательства, права 

социального обеспечения и социальной защиты;  

привлечения и отбора кандидатов на замещение вакантных должностей; 

подготовки, сопровождения и исполнения договоров перестрахования 

(ретроцессии), договоров о сотрудничестве в области перестрахования 
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(ретроцессии), договоров об оказании брокерских услуг; 

подготовки и исполнения гражданско-правовых договоров, включая 

договоры на оказание безвозмездной (спонсорской) помощи, на обучение 

(переподготовку) работников, о нераспространении сведений, составляющих 

коммерческую тайну;  

подготовки списков работников государственного предприятия для 

заключения договоров добровольного страхования медицинских расходов, 

добровольного универсального страхования жизни, добровольного 

страхования дополнительной пенсии; 

подготовки доверенностей; 

начисления заработной платы, исчисления и удержания страховых 

взносов по государственному социальному страхованию, отчисления в 

пенсионный фонд; 

исполнения обязанностей налогового агента; 

проведения мероприятий, в том числе по охране труда, пожарной и 

дорожной безопасности;  

бронирования гостиниц, бронирования и приобретения билетов при 

направлении работников в служебные командировки; 

проведения рекламных мероприятий; 

проведения процедур закупок товаров (работ, услуг); 

формирования справочных материалов для внутреннего 

информационного обеспечения деятельности государственного предприятия; 

проведения идентификации субъекта персональных данных в 

соответствии с Законом Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З «О мерах 

по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, 

финансирования террористической деятельности и финансирования 

распространения оружия массового поражения»; 

составления отчетности; 

в иных целях, если это необходимо в связи с обеспечением соблюдения 

законодательства Республики Беларусь. 

6. Правовыми основаниями обработки персональных данных на 

государственном предприятии являются: 

акты законодательства Республики Беларусь, регулирующие 

правоотношения в данной сфере; 

локальные правовые акты государственного предприятия; 

устав государственного предприятия; 

договоры, заключаемые государственным предприятием с субъектами 

персональных данных; 

согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных, в том числе специальных (при необходимости такой обработки); 
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документ, адресованный Оператору и подписанный субъектом 

персональных данных, в соответствии с содержанием такого документа. 

7. Состав (перечень) персональных данных каждой категории субъектов 

определяется необходимостью достижения конкретных целей их обработки, а 

также необходимостью государственного предприятия реализовывать свои 

права и обязанности, а также права и обязанности соответствующего субъекта 

персональных данных. 

Перечень обрабатываемых персональных данных содержит, в том числе, 

следующую информацию: 

идентификационный номер; 

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется); 

число, месяц, год рождения (далее – дата рождения); 

гражданство (подданство); 

фотография; 

об образовании; 

об ученой степени, ученом звании; 

о трудовой деятельности; 

о пенсии; 

об исполнении воинской обязанности, включая воинское звание, военно-

учетную специальность; 

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

паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего 

личность; 

о семейном положении, в том числе данные о членах семьи (супруге, 

детях, их даты рождения); 

о социальных льготах и гарантиях, предусмотренных законодательством; 

реквизиты банковского счета; 

номер и серия страхового свидетельства государственного социального 

страхования;  

должность; 

идентификационный номер налогоплательщика (если таковой имеется);  

другие персональные данные, указанные субъектом персональных 

данных и необходимые для выполнения задач и функций, возложенных на 

государственное предприятие. 

8. Персональные данные обрабатываются исключительно для 

достижения одной или нескольких целей. Если персональные данные были 

собраны и обрабатываются для достижения определенной цели, для 

использования этих данных в других целях необходимо поставить в 

известность об этом субъекта персональных данных и, в случае 

необходимости, получить согласие на их обработку. 
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9. Оператор обрабатывает биометрические и генетические персональные 

данные, сведения о состоянии здоровья только при условии согласия субъекта 

персональных данных либо без согласия в случаях, предусмотренных 

законодательством Республики Беларусь. 

10. Оператор не осуществляет обработку персональных данных, 

касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, 

членства в профессиональных союзах, религиозных и иных убеждений, 

интимной 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. 

 

ГЛАВА 3 

ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

11. Обработка персональных данных осуществляется следующими 

способами: 

с использованием средств автоматизации; 

без использования средств автоматизации; 

смешанным (как с использованием средств автоматизации, так и без 

использования средств автоматизации). 

12. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных, за исключением случаев, установленных 

законодательством Республики Беларусь. 

13. Согласие субъекта персональных данных может быть получено в 

письменной форме, в виде электронного документа или иной электронной 

форме. 

14. Согласие субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных, за исключением специальных персональных данных, не 

требуется в следующих случаях:  

при реализации норм законодательства в области борьбы с коррупцией, 

предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, 

финансирования террористической деятельности и финансирования 

распространения оружия массового поражения; 

для ведения индивидуального (персонифицированного) учета сведений о 

застрахованных лицах для целей государственного социального страхования; 

при оформлении трудовых и связанных с ними отношений, а также в 

процессе трудовой деятельности субъекта персональных данных в случаях, 

предусмотренных законодательством; 
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в целях назначения и выплаты пенсий, пособий; 

при получении персональных данных государственным 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 государственному предприятию и подписанном субъектом 

персональных данных, в соответствии с содержанием такого документа; 

в отношении распространенных ранее персональных данных до момента 

заявления субъектом персональных данных требований о прекращении 

обработки распространенных персональных данных, а также об их удалении 

при отсутствии иных оснований для обработки персональных данных, 

предусмотренных Законом о защите персональных данных и иными 

законодательными актами; 

в случаях, когда обработка персональных данных является необходимой 

для выполнения обязанностей, предусмотренных законодательными актами; 

в случаях, когда Законом о защите персональных данных и иными 

законодательными актами прямо предусматривается обработка персональных 

данных без согласия субъекта персональных данных. 

15. Обработка специальных персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных запрещается, за исключением следующих случаев: 

если специальные персональные данные сделаны общедоступными 

персональными данными самим субъектом персональных данных;  

при оформлении трудовых и связанных с ними отношений, а также в 

процессе трудовой деятельности субъекта персональных данных в случаях, 

предусмотренных законодательством;  

в случаях, когда обработка специальных персональных данных является 

необходимой для выполнения обязанностей, предусмотренных 

законодательными актами; 

в случаях, когда Законом о защите персональных данных и иными 

законодательными актами прямо предусматривается обработка специальных 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных.  

16. Документы, включающие в себя персональные данные, 

содержащиеся на бумажных носителях, хранятся в специально отведенных для 

этого местах. 

17. Персональные данные, хранящиеся в электронном виде, защищаются 

от несанкционированного доступа с помощью специальных технических и 

программных средств защиты.  

18. Если иное не предусмотрено законодательством, обрабатываемые 

персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по 

достижении целей обработки, в случае утраты необходимости в достижении 
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этих целей или по истечении сроков их хранения. 

19. Уничтожение или обезличивание персональных производится 

способом, исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных.  

20. При необходимости использования или распространения 

определенных персональных данных отдельно от находящихся на том же 

материальном носителе других персональных данных осуществляется 

копирование персональных данных, подлежащих распространению или 

использованию, способом, исключающим одновременное копирование 

персональных данных, не подлежащих распространению и использованию, и 

используется (распространяется) копия персональных данных. 

21. Уточнение персональных данных при их обработке без 

использования средств автоматизации производится путем обновления или 

изменения данных на материальном носителе, а если это не допускается 

техническими особенностями материального носителя - путем фиксации на 

том же материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях либо 

путем изготовления нового материального носителя с уточненными 

персональными данными. 

 

ГЛАВА 4 

ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА  

И СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

22. Субъект персональных данных вправе:  

в любое время без объяснения причин отозвать свое согласие 

посредством подачи Оператору заявления в порядке, установленном законом, 

либо в форме, посредством которой получено его согласие;  

получить информацию, касающуюся обработки своих персональных 

данных; 

требовать от Оператора внесения изменений в свои персональные 

данные в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими или неточными; 

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 заявление;  

требовать от Оператора бесплатного прекращения обработки своих 

персональных данных, включая их удаление, при отсутствии оснований для 

обработки персональных данных, предусмотренных Законом о защите 

персональных данных и иными законодательными актами. Для реализации 
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указанного права субъект персональных данных подает заявление в порядке, 

установленном Законом о защите персональных данных; 

обжаловать действия (бездействие) и решения Оператора, нарушающие 

его права при обработке персональных данных, в уполномоченный орган по 

защите прав субъектов персональных данных в порядке, установленном 

законодательством об обращениях граждан и юридических лиц. 

23. Все обращения субъектов или их представителей в связи с 

обработкой их персональных данных регистрируются в соответствующем 

журнале.  

24. Субъект персональных данных обязан: 

предоставлять Оператору достоверные персональные данные;  

своевременно сообщать Оператору об изменениях и дополнениях своих 

персональных данных; 

осуществлять свои права в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь и локальными правовыми актами в области обработки и 

защиты персональных данных; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Республики Беларусь и локальными правовыми актами в области обработки и 

защиты персональных данных. 

25. Оператор вправе:  

устанавливать правила обработки персональных данных на 

государственном предприятии, вносить изменения и дополнения в настоящее 

Положение, самостоятельно в рамках требований законодательства 

разрабатывать и применять формы документов, необходимых для исполнения 

обязанностей Оператора; 

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Республики Беларусь и локальными правовыми актами в области обработки и 

защиты персональных данных. 

 

ГЛАВА 5 

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

26. Защита персональных данных обеспечивается созданием правовых, 

организационных и технических мер, направленных на обеспечение защиты 

информации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от 

иных неправомерных действий в отношении такой информации, соблюдение 

конфиденциальности информации ограниченного доступа, реализацию права 

на доступ к информации. 

27. Обработка персональных данных осуществляется работниками 
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Оператора, допущенными к обработке персональных данных в соответствии с 

должностными инструкциями. 

Работники Оператора, получившие доступ к персональным данным, 

принимают обязательство о соблюдении правил обработки персональных 

данных на государственном предприятии по форме согласно приложению к 

настоящему Положению. 

Обязательство о соблюдении правил обработки персональных данных 

хранится в секторе информационного обеспечения и безопасности управления 

организационной работы и экономической безопасности согласно 

номенклатуре дел. 

28. Работникам государственного предприятия, не имеющим 

надлежащим образом оформленного доступа, доступ к персональным данным 

запрещается. 

29. Передача персональных данных третьим лицам, в том числе в 

коммерческих целях, допускается только при наличии согласия субъекта либо 

иного законного основания. 

30. 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.  

31. Трансграничная передача персональных данных запрещается, если на 

территории иностранного государства не обеспечивается надлежащий уровень 

защиты прав субъектов персональных данных, за исключением случаев, когда:  

дано согласие субъекта персональных данных при условии, что субъект 

персональных данных проинформирован о рисках, возникающих в связи с 

отсутствием надлежащего уровня их защиты;  

персональные данные получены на основании договора, заключенного 

(заключаемого) с субъектом персональных данных, в целях совершения 

действий, установленных этим договором;  

персональные данные могут быть получены любым лицом посредством 

направления запроса в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством;  

получено соответствующее разрешение уполномоченного органа по 

защите прав субъектов персональных данных.  

32. Лица, получающие персональные данные, должны предупреждаться о 

том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они 

сообщены, и с соблюдением режима конфиденциальности. Оператор вправе 

требовать от этих лиц подтверждение того, что это правило соблюдено. 

33. В случаях, когда государственные органы имеют право запросить 
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персональные данные или персональные данные должны быть предоставлены 

в силу законодательства соответствующая информация может быть им 

предоставлена в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Республики Беларусь.  

 

      ГЛАВА 6 

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ЛОКАЛЬНЫХ ПРАВОЫХ АКТОВ  

В ОБЛАСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

34. В целях проверки соответствия обработки персональных данных в 

структурных подразделениях Оператора законодательству Республики 

Беларусь и локальным правовым актам и реализации мер, направленных на 

предотвращение и выявление нарушений, выявления возможных каналов 

утечки и несанкционированного доступа к персональным данным, устранения 

последствий таких нарушений, Оператор проводит внутренний контроль 

соответствия процессов обработки и защиты персональных данных 

установленным требованиям. 

Внутренний контроль за соблюдением законодательства Республики 

Беларусь и локальных правовых актов в области персональных данных 

осуществляется лицом (структурным подразделением), ответственным за 

осуществление внутреннего контроля за обработкой персональных данных.  

35. Оператор, его должностные лица и работники несут 

дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и иную 

ответственность за несоблюдение правил обработки персональных данных 

субъектов персональных данных, а также за разглашение или незаконное 

использование персональных данных в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

\ 


