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УТВЕРЖДЕНО         

Приказ 

ОАО «Белэнергоремналадка» 

06.12.2022 № 907 
 

 

ПОЛИТИКА 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«БЕЛЭНЕРГОРЕМНАЛАДКА» 

В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

 

1. Открытое акционерное общество «Белэнергоремналадка» (далее - 

Общество) с уважением относится к соблюдению прав субъектов 

персональных данных и уделяет особое внимание защите персональных 

данных при их обработке. 

Утверждение Политики Открытого акционерного общества 

«Белэнергоремналадка» (далее — Политика) является одной из принимаемых 

Обществом мер по защите персональных данных, предусмотренных статьей 

17 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З «О защите 

персональных данных». 

Юридический и почтовый адрес ОАО «Белэнергоремналадка» 

(оператор):  

Республика Беларусь, 220012, г.Минск, ул.Академическая, 18; 

адрес в сети Интернет: www.bern.by; 

e-mail: mail@bern.by. 

2. Политика разработана с учетом требований Конституции 

Республики Беларусь, законодательных и иных нормативных правовых актов 

Республики Беларусь в области защиты персональных данных. 

3. Для целей настоящей Политики используются термины и их 

определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от       

7 мая 2021 г. № 99-З «О защите персональных данных» (далее - Закон), 

Законом Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З «Об 

информации, информатизации и защите информации», а также следующие 

термины и их определения: 

автоматизированная обработка персональных данных - обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники. 

4. ОАО «Белэнергоремналадка», являясь оператором персональных 

данных, осуществляет обработку персональных данных работников 

Общества и других субъектов персональных данных, не состоящих с 

Обществом в трудовых отношениях. 

5. Обработка персональных данных в Обществе осуществляется с 

учетом необходимости обеспечения защиты прав и свобод работников 

http://www.bern.by/
https://bii.by/tx.dll?d=32170&a=1%23a1
https://bii.by/tx.dll?d=32170&a=1%23a1
consultantplus://offline/ref=6EC622AEF4EB56F172C40B23236000EA22D95F7C13D9DD517D52326BD66C4C395ECA97D2C2E12EFF5D776F450CE790535F1Fw5E6O
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Общества и других субъектов персональных данных на основе следующих 

принципов: 

обработка персональных данных осуществляется на законной и 

справедливой основе; 

обработка персональных данных осуществляется соразмерно 

заявленным целям их обработки и обеспечивает на всех этапах такой 

обработки справедливое соотношение интересов всех заинтересованных лиц; 

обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательными актами; 

обработка персональных данных ограничивается достижением 

конкретных, заранее заявленных законных целей. Не допускается обработка 

персональных данных, не совместимая с первоначально заявленными целями 

их обработки; 

содержание и объем обрабатываемых персональных данных 

соответствуют заявленным целям их обработки. Обрабатываемые 

персональные данные не являются избыточными по отношению к 

заявленным целям их обработки; 

обработка персональных данных носит прозрачный характер. Субъекту 

персональных данных может предоставляться соответствующая информация, 

касающаяся обработки его персональных данных; 

оператор принимает меры по обеспечению достоверности 

обрабатываемых им персональных данных, при необходимости обновляет 

их; 

персональные данные хранятся в форме, позволяющей 

идентифицировать субъекта персональных данных, не дольше, чем этого 

требуют заявленные цели обработки персональных данных. 

6. Общество осуществляет обработку персональных данных в случаях, 

указанных в Реестре обработки персональных данных ОАО 

«Белэнергоремналадка» (приложение 1).  

Цели, категории субъектов и перечень обрабатываемых в Обществе  

персональных данных, правовые основания, сроки хранения указываются в 

Реестре обработки персональных данных ОАО «Белэнергоремналадка» 

(далее - Реестр). 

7. Общество осуществляет обработку только тех персональных данных, 

которые необходимы для выполнения заявленных целей и не допускает их 

избыточной обработки. 

8. Общество вправе предоставлять персональные данные третьим лицам  

в целях, указанных в Реестре, при наличии оснований, предусмотренных 

законодательными актами. 

9. Обработка специальных персональных данных, касающихся расовой 

принадлежности, религиозных или других убеждений, интимной жизни, а 

также биометрических и генетических персональных данных, не 

осуществляется, за исключением обработки характеристик лица на его 

%D0%A0%D0%95%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%A0%20%D0%91%D0%AD%D0%A0%D0%9D.odt
%D0%A0%D0%95%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%A0%20%D0%91%D0%AD%D0%A0%D0%9D.odt
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изображении или данных, полученных с камер видеонаблюдения Общества, 

в отношении субъектов персональных данных. 

В отношении работников и бывших работников Общества 

осуществляется обработка специальных персональных данных, касающихся 

политических взглядов, членства в профессиональных союзах, здоровья. 

10. Персональные данные в Обществе обрабатываются с 

согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных, если иное не предусмотрено законодательством в области защиты 

персональных данных. Форма согласия субъекта персональных данных  

прилагается к настоящей Политике (приложение 2). 

В отношении работников Общества в процессе трудовой деятельности, 

а также при оформлении трудовых отношений с гражданами согласие на 

обработку персональных данных не требуется.  

Согласие субъекта персональных данных должно быть получено 

Обществом в письменной форме. 

11. Персональные данные в Обществе обрабатываются следующими 

способами: 

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 др.). 

12. Субъекты персональных данных обладают следующими правами: 
№ Право Содержание Последствия 

1 

Право на 

внесение 

изменений в 

свои 
персональные 

данные 

Субъект персональных данных вправе требовать 

от Общества внесения изменений в свои 

персональные данные в случае, если 
персональные данные являются неполными, 

устаревшими или неточными. В этих целях 

субъект персональных данных подает Обществу 

заявление в порядке, установленном Законом о 
персональных данных, с приложением 

соответствующих документов и (или) их 

заверенных в установленном порядке копий, 
подтверждающих необходимость внесения 

изменений в персональные данные. 

Общество в срок до 15 

календарных дней с момента 
получения запроса внесет 

изменения в персональные 

данные, если они являются 

неполными, устаревшими или 
неточными, уведомит об этом 

субъекта персональных данных 

либо уведомит о причинах 

отказа во внесении изменений. 

2 

Право на 

получение 

информации, 
касающейся 

обработки 

персональных 

данных 

Субъект персональных данных вправе получить 

информацию, касающуюся обработки своих 

персональных данных, содержащую: 
наименование и место нахождения Общества; 
подтверждение факта обработки персональных 

данных Обществом; 
его персональные данные и источник их 
получения; 
правовые основания и цели обработки 

персональных данных; 
срок, на который дано его согласие (если 

обработка персональных данных осуществляется 

Общество в течение 5 рабочих 
дней после получения 

заявления предоставит 

запрашиваемую информацию 
либо уведомит о причинах 

отказа в ее предоставлении. 
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на основании согласия); 
наименование и место нахождения 

уполномоченного лица, которое является 

государственным органом, юридическим лицом 

Республики Беларусь, иной организацией, если 
обработка персональных данных поручена 

такому лицу; 
иную информацию, предусмотренную 
законодательством. 

3 

Право на 

получение 

информации о 
предоставлении 

персональных 

данных третьим 

лицам 

Субъект персональных данных вправе получать 

от Общества информацию о предоставлении 

своих персональных данных, обрабатываемых 
Обществом, третьим лицам. Такое право может 

быть реализовано один раз в календарный год 

бесплатно, если иное не предусмотрено 
законодательством. Для получения данной 

информации субъект персональных данных 

подает Обществу заявление в порядке, 
установленном Законом. 

Общество в срок до 15 
календарных дней с момента 

получения заявления 

предоставит информацию о 

том, какие персональные 
данные и кому предоставлялись 

в течение года, 

предшествовавшего дате 
подачи заявления, либо 

уведомит о причинах отказа в 

ее предоставлении. 

4 

Право требовать 

прекращения 

обработки 
персональных 

данных и (или) 

их удаления 

Субъект персональных данных вправе требовать 

от Общества бесплатного прекращения 

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

обработки персональных данных, 

предусмотренных законодательством. Для 
реализации указанного права субъект 

персональных данных подает Обществу 

заявление в порядке, установленном Законом. 

Общество в срок до 15 

календарных дней с момента 

получения запроса прекратит 
обработку персональных 

данных, осуществит их 

удаление и уведомит субъекта 
персональных данных об этом, 

за исключением случаев, когда 

Общество вправе продолжить 

обработку персональных 
данных при наличии оснований, 

установленных 

законодательством Республики 
Беларусь. При отсутствии 

технической возможности 

удаления персональных данных 
Общество примет меры по 

недопущению дальнейшей 

обработки персональных 

данных, включая их 
блокирование и уведомит об 

этом субъекта персональных 

данных. 
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5 

Право на отзыв 

согласия на 

обработку 
персональных 

данных 

Субъект персональных данных имеет право на 
отзыв своего согласия, если для обработки 

персональных данных Общество обращалось к 

субъекту персональных данных за получением 

согласия. В этой связи право на отзыв согласия 
не может быть реализовано в случае, когда 

обработка осуществляется на основании договора 

либо в соответствии с требованиями 
законодательства. 

Общество в срок до 15 
календарных дней с момента 

получения запроса прекратит 

обработку персональных 

данных, осуществит их 
удаление и уведомит субъекта 

персональных данных об этом, 

за исключением случаев, когда 
Общество вправе продолжить 

обработку персональных 

данных при наличии оснований, 

установленных 
законодательством. При 

отсутствии технической 

возможности удаления 
персональных данных 

Общество примет меры по 

недопущению дальнейшей 
обработки персональных 

данных, включая их 

блокирование и уведомит об 

этом субъекта персональных 

данных. 
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Право на 
обжалование 

действий 

(бездействия) и 
решений 

Общества, 

связанных с 

обработкой 
персональных 

данных 

Субъект персональных данных вправе 
обжаловать действия (бездействие) и решения 

Общества, 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. 

Жалоба рассматривается в 

порядке, установленном 

законодательством об 

обращениях граждан и 
юридических лиц. 

13. Для реализации своих прав, связанных с обработкой персональных 

данных Обществом, субъект персональных данных подает в Общество 

заявление в письменной форме по почтовому адресу, указанному в части 3 

пункта 1 настоящей Политики. 

Такое заявление должно содержать: 

фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) субъекта 

персональных данных, адрес его места жительства (места пребывания); 

дату рождения субъекта персональных данных; 

изложение сути требований субъекта персональных данных; 

идентификационный номер субъекта персональных данных, при  

отсутствии такого номера – номер документа, удостоверяющего личность 

субъекта персональных данных, в случае если эта информация указывалась 

субъектом персональных данных при даче своего согласия или обработка 

персональных данных осуществляется без согласия субъекта персональных 

данных;  

личную подпись субъекта персональных данных. 
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Общество не рассматривает заявления субъектов персональных данных, 

направленные иным способом (факс, е-mail, телефон и т.д.). 

14. Право на отзыв согласия не может быть реализовано в случае, когда 

обработка персональных данных осуществляется на основании договора 

либо в соответствии с требованиями законодательства. 

15. Меры, необходимые и достаточные для обеспечения исполнения 

Обществом обязанностей оператора, предусмотренные законодательством 

в области персональных данных, определяются согласно статьям 16, 17 

Закона. 

16. Меры по обеспечению  защиты персональных данных при их 

обработке в информационных системах устанавливаются в соответствии с 

локальными правовыми актами Общества, регламентирующими вопросы 

обеспечения  защиты персональных данных при их обработке в 

информационных системах Общества. 

17. Общество осуществляет обработку персональных данных с 

привлечением уполномоченных лиц, осуществляющих информационную, 

информационно-технологическую (IT) поддержку деятельности Общества. 

Общество обязано заключить с уполномоченными лицами соглашение 

об обработке персональных данных, в котором должны быть определены: 

цели обработки персональных данных; 

перечень действий, которые будут совершаться с персональными 

данными уполномоченным лицом; 

обязанности по соблюдению конфиденциальности персональных 

данных; 

меры по обеспечению защиты персональных данных в соответствии с 

Законом. 

Перечень уполномоченных лиц ведется в электронном виде 

структурным подразделением Общества, ответственным за осуществление 

внутреннего контроля за обработкой персональных данных в Обществе, на 

основании информации об уполномоченных лицах, предоставленной 

руководителями структурных подразделений. 

18. Структурным подразделением Общества, ответственным за 

осуществление внутреннего контроля за обработкой персональных данных в 

Обществе, является служба внутреннего контроля. 

19. Трансграничная передача персональных данных. 

Общество осуществляет трансграничную передачу персональных 

данных в целях, указанных в Реестре, в иностранные государства, на 

территории которых обеспечивается надлежащий уровень защиты прав 

субъектов персональных данных. К таким государствам относятся: 

Российская Федерация, Республика Молдова, Республика Армения, 

Словацкая Республика, Чешская Республика, Республика Грузия, Республика 

Азербайджан, Республика Польша и другие. 

Обществом осуществляется трансграничная передача персональных 

данных в иностранные государства, на территории которых не 
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обеспечивается надлежащий уровень защиты прав субъектов персональных 

данных в случаях, установленных пунктом 1 статьи 9 Закона. К таким 

государствам относятся: Республика Казахстан, Демократическая Республика 

Судан, Исламская Республика Иран, Республика Таджикистан, Республика 

Узбекистан, Республика Туркменистан и другие государства. 

Форма согласия субъекта персональных данных на трансграничную 

передачу персональных данных (в случае, если в иностранном государстве не 

обеспечивается надлежащий уровень защиты прав субъектов персональных 

данных) прилагается к настоящей Политике (приложение 3). 
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Приложение 2 

к Политике Открытого 

акционерного общества  

«Белэнергоремналадка» 

в области обработки и защиты 

персональных данных 

 

 
 

Форма 
 

                 Согласие на обработку персональных данных 
 

      Я, ___________________________________________________________________________, 
                                             (Ф.И.О. полностью) 
дата рождения: _____________,  
идентификационный номер: ________________________________, 
                                                                                      (из паспорта) 
документ, удостоверяющий личность _______________, серия_____ N _____________________, 
                              (указывается при отсутствии идентификационного номера) 
даю свое согласие оператору персональных данных:  
Открытому акционерному обществу «Белэнергоремналадка», юридический адрес:  
220012, г.Минск, ул.Академическая, д.18 (далее - Общество),  
на обработку следующих моих персональных 

данных:_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________ 
  (указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие) 

 

      Цель обработки персональных данных: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
      В указанных целях я даю согласие на осуществление следующих действий с моими  

персональными  данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,     
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 
  
      Обработка моих персональных данных может осуществляться 

_______________________________ способом. 
( автоматизированный, неавтоматизированный) 
 Срок, на который дается согласие, ________________ (указать срок). 
      Мне разъяснены права, связанные с обработкой моих персональных данных, 

механизм  реализации таких прав, а также последствия дачи мною согласия или отказа в 

даче такого согласия. 
  Я уведомлен(а) и ознакомлен(а) с тем, что: 

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты его подписания до 

достижения целей обработки персональных данных; 
2) я вправе: 
- в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных путем подачи 

письменного заявления: 
на почтовый адрес Открытого акционерного общества «Белэнергоремналадка»: 220012, 

г.Минск, ул. Академическая, 18. 
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- получать информацию, касающуюся обработки моих персональных данных, 

содержащую: 
наименование и местонахождение Общества; 
подтверждение факта обработки моих персональных данных Обществом; 
мои персональные данные и источник их получения; 
правовые основания и цели обработки персональных данных; 
срок, на который дано согласие; 
наименование и место нахождения уполномоченного лица, которое является 

государственным органом, юридическим лицом Республики Беларусь, иной организацией, если 
обработка персональных данных поручена такому лицу; 

иную информацию, предусмотренную законодательством; 
- требовать внесения изменений в мои персональные данные в случае, если персональные 

данные являются неполными, устаревшими или неточными; 
- получать информацию о предоставлении моих персональных данных третьим лицам один 

раз в календарный год бесплатно, если иное не предусмотрено законодательством; 
- требовать бесплатного прекращения обработки моих персональных данных, включая их 

удаление, при отсутствии оснований для обработки персональных данных, предусмотренных 

законодательством; 
- обжаловать действия/бездействие и решения Общества, нарушающие мои права при 

обработке моих персональных данных, в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных в порядке, установленном законодательством об обращениях граждан и 

юридических лиц. 
Подписанием настоящего согласия я подтверждаю, что: 
согласие дается мной лично, свободно, добровольно; 
до подписания настоящего согласия мне полностью понятно разъяснена вся 

вышеуказанная информация относительно обработки моих персональных данных, мои права, 
связанные с обработкой персональных данных, последствия отзыва настоящего согласия. 

 

_____.______.20___       ______________       _____________________________ 
                                                            (подпись)                                (расшифровка подписи) 
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Приложение 3 

к Политике Открытого 

акционерного общества  

«Белэнергоремналадка» 

в области обработки и защиты 

персональных данных 
    Форма 

 
Согласие  

субъекта персональных данных на трансграничную передачу персональных данных 
(в случае, если в иностранном государстве не обеспечивается надлежащий уровень защиты прав 

субъектов персональных данных) 
 

      Я, ___________________________________________________________________________, 
                                             (Ф.И.О. полностью) 
дата рождения: _____________,  
идентификационный номер: ________________________________, 
                                                                                      (из паспорта) 
документ, удостоверяющий личность_______________, серия_____ N _____________________, 
                              (указывается при отсутствии идентификационного номера) 
даю свое согласие оператору персональных данных:  
Открытому акционерному обществу «Белэнергоремналадка», юридический адрес:  
220012, г.Минск, ул.Академическая, д.18 (далее - Общество),  
на обработку следующих моих персональных 

данных:_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________ 
  (указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие) 

 

      Цель обработки персональных данных: 

________________________________________________________________________(указать цель). 
 

      В указанных целях я даю согласие на осуществление следующих действий с моими  

персональными  данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,     
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение на 

территорию ____________________________________________________________(указать, в 

какое иностранное государство дается согласие на передачу трансграничных данных) для 
трансграничной передачи моих персональных данных другому 

лицу____________________________________________(указать наименование юридического лица 

(иной организации) и его (ее) место нахождения либо фамилию, собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) физического лица (индивидуального предпринимателя) и адрес его места 
жительства (места пребывания)). 
 
      Обработка моих персональных данных может осуществляться 

_______________________________ способом. 
(автоматизированный, неавтоматизированный) 
 

 Срок, на который дается согласие, ________________ (указать срок). 
  
      Мне разъяснены права, связанные с обработкой моих персональных данных, 

механизм  реализации таких прав, а также последствия дачи мною согласия или отказа в 
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даче такого согласия.  
 
 Также я проинформирован о рисках, возникающих в связи с отсутствием 

надлежащего уровня защиты прав субъекта персональных данных (указать риски) на 

территории _____________________________ (указать иностранное государство), и принимаю 
данные риски: 
 

Риски Отметка об ознакомлении с рисками 
 (отметить нужное) 

Отсутствие единого правового регулирования  

Узкое понимание персональных данных 

(отнесение к ним ограниченного круга сведений 

о физическом лице) 

 

Отсутствие независимого контролирующего 
органа по защите прав субъектов персональных 

данных 

 

Широкий доступ к персональным данным у 

органов государственной власти в целях 

национальной безопасности 

 

Другие риски  

 
 Подписанием настоящего согласия я подтверждаю, что: 

согласие дается мной лично, свободно, добровольно; 
до подписания настоящего согласия мне полностью понятно разъяснена вся 

вышеуказанная информация относительно обработки моих персональных данных, мои права, 
связанные с обработкой персональных данных, последствия отзыва настоящего согласия. 

 

_____.______.20___       ______________       _____________________________ 
                                                            (подпись)                                (расшифровка подписи) 
 

 

 


