
Приложение 1
      к Политике Открытого акционерного    

общества  «Белэнергоремналадка»
в области обработки и защиты             
персональных данных

Реестр обработки персональных данных ОАО «Белэнергоремналадка» (далее – Общество)
№ Цели  

обработки
Вид обра-
ботки (ав-
томатизи-
рован-
ный/неав-
томатизи-
рован-
ный)

Инфор-
мацион-
ная  си-
стема  
(ресурс)

Самостоя-
тельное
структурное
подразделе-
ние,  
ответственное
за обработку

Категории
субъектов  
персональ-
ных данных

Перечень  
обрабатываемых
персональных  дан-
ных

Правовые  основания
обработки  персо-
нальных данных

Источник  
получения
персональ-
ных данных

Категории  
получателей
персональ-
ных данных

Срок  
хранения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Рассмотрение 
обращений и 
осуществление 
административн
ых процедур

Автомати
зированн
ый/ 
неавтомат
изирован
ный

1С ЗиК Структурные 
подразделени
я Общества

Работники, 
заинтересов
анные лица

Паспортные данные,
иные сведения, 
необходимые для 
удовлетворения 
заявленных целей

Абз.12 ч.2, абз. 16 ч. 
2 ст. 8, абз. 20 ст. 6 
Закона №99-З1;
ст. 14 и 15 Закона РБ 
от 28.10.2008 г. № 
433-З «Об основах 
административных 
процедур»;
ст. 12 Закона РБ от 
18.07.2011 № 300-З 
«Об обращениях 
граждан и 
юридических лиц»;
подп. 1.1.5, 1.1.6,

Работники Работники, 
заинтересова
нные лица

3 года (п. 458 
Перечня к 
постановлению 
Минюста РБ от 
24.05.2012 № 140 
«О перечне 
типовых 
документов 
Национального 
архивного фонда 
Республики 
Беларусь», далее – 
перечень 
Постановления №

1 Закон Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З «О защите персональных данных» (далее – Закон № 99-З)



1.1.7,  1.1.8, п.1.1
Перечня, 
утвержденного 
Указом Президента 
РБ от 26.04.2010 № 
200 «Об 
административных 
процедурах, 
осуществляемых 
госорганами и иными
организациями по 
заявлениям 
граждан»;
Положение о 
рассмотрении 
обращений граждан, 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей в 
Обществе

140);
5 лет ЭПК; 
предложения по 
улучшению 
деятельности 
организаций,  
совершенствовани
ю правового 
регулирования 
отношений в 
государственной и 
общественной 
жизни, решению 
вопросов 
экономической, 
политической, 
социальной и 
других сфер 
деятельности 
государства и 
общества - 
постоянно (п. 76 
перечня 
Постановления № 
140)

2. Выполнение 
коллективного 
договора 
(организация 
отдыха, 
оздоровления и 
санаторно-
курортного 
лечения; 
социальные 
гарантии)

Автомати
зированн
ый/
неавтомат
изирован
ный

1С:Зараб
отная 
плата и 
кадры; 
1С:СЭД

Структурные 
подразделени
я Общества

Работники, 
члены их 
семей, 
бывшие 
работники, 
неработаю
щие 
пенсионеры

Паспортные 
данные*; 
сведения о трудовой 
деятельности в 
Обществе;
должность, 
профессия;
сведения 
медицинского 
характера

Абз. 8, 16 ст. 6 Закон 
№ 99-З; 
главы 9, 12 ТК РБ; 
разделы 5, 7 и 
приложения 3, 4 
Коллективного 
договора Общества 
(далее – КД); 
Положение о порядке
выделения и 

Работники, 
бывшие 
работники, 
неработаю
щие 
пенсионеры
.

Организации
, 
оказывающи
е услуги по 
организации 
отдыха, 
оздоровлени
ю и 
санаторно-
курортному 

5 лет (п.1187 
перечня 
Постановления № 
140).
Графики трудовых 
отпусков – 1 год 
(п.666 перечня 
Постановления № 
140).
Записки о 
предоставлении 
трудовых отпусков



компенсации 
стоимости путевок на
санаторно-курортное 
лечение и 
оздоровление (приказ
Общества от 
06.09.2021 № 819)

лечению – 3 года  или 10лет
 (п.21-1.2 перечня 
Постановления № 
140).
Приказы о 
предоставлении 
социальных 
отпусков – 75 лет 
(п.21-1.1 перечня 
Постановления № 
140).
Приказы 
распоряжения, 
используемые при 
определении 
размеров 
социальных 
пособий (пенсий, 
выплат в рамках 
государственных 
систем 
социального 
страхования и 
социального 
обеспечения и др.),
- 75 лет (п.21.4 
перечня 
Постановления № 
140)

3. Ведение учета 
нуждающихся в
улучшении 
жилищных 
условий

Неавтома
тизирован
ный

- ОСР Работники, 
бывшие 
работники

Паспортные 
данные*

Абз. 8, 16, 20 ст. 6 
Закон № 99-З; 
ст. 40 ЖК РБ;
постановление  
Министерства ЖКХ 
РБ от 25.11.2019 № 
23 «Об установлении

Работники, 
бывшие 
работники

Не 
передаются

1 месяц после 
увольнения, если 
отсутствует право 
состоять на учете 
нуждающихся в 
улучшении 
жилищных 
условий (Приказ 



форм документов» ГПО «Белэнерго» 
от 20.07.2009 
№294)

4. Расчет и 
выплата 
заработной 
платы и иных 
выплат, 
предусмотренн
ых 
законодательств
ом и ЛПА

Автомати
зированн
ый

1С:Предп
риятие 
8.3 -  
Зарплата 
и кадры 
8. Энерго

ПЭО, 
бухгалтерия 

Работники ФИО;
должность,
профессия, карт-счет
для зачисления 
денежных средств

Абз. 8 ст. 6 Закона 
№99-З; 
ст. ст. 55, 61 ТК РБ; 
ЛПА

Бухгалтери
я, ПЭО

Банки, 
налоговые 
органы, 
заинтересова
нные лица 

3 года (п.644 
перечня 
Постановления № 
140);
75 лет (п. 183, 184,
177 перечня 
Постановления № 
140)

5. Рассмотрение 
индивидуальны
х трудовых 
споров 

Неавтома
тизирован
ная

- Комиссия по 
трудовым 
спорам

Работники ФИО;  
сведения о трудовой 
деятельности 

Абз. 8 ст. 6 Закона 
№99-З;
пункты 1,3,4,5 части 
2 ст. 236 ТК РБ

Работники Стороны 
индивидуаль
ных 
трудовых 
споров 

5 лет ЭПК после 
урегулирования 
спора (п.76 
перечня 
Постановления № 
140)

6. Страхование  
(добровольное 
страхование 
жизни и 
медицинских 
расходов 
работников;
добровольное 
страхование от 
несчастных 
случаев и 
болезней на 
время поездки 
за границу;
обязательное 
страхование от 
несчастных 
случаев на 

Автомати
зированн
ый/ 
неавтомат
изирован
ный

1С СЭД, 
1С ЗиК

ОСР, УМ, 
ОК, ООТ, 
бухгалтерия. 

Работники Паспортные 
данные*;  сведения о
трудовой 
деятельности

Ст. 5, абз. 7, 8, 21, 
ст.6 Закон № 99-З;
ст. 224 ТК РБ;
постановление 
Совмина РБ № 837 от
08.07.1997 «Об 
утверждении правил 
индивидуального 
(персонифицированн
ого) учета 
застрахованных лиц  
в системе 
государственного 
социального 
страхования»; 
Указ Президента РБ 
от 25.08.2006 № 530 
«О страховой 
деятельности»;

Работники Страховые 
организации,
ФСЗН

3 года или 10 лет 
 (п.511 перечня 
Постановления № 
140)



производстве, и
профессиональ
ных 
заболеваний)

Указ Президента РБ 

от 12.05.2005 № 219 
«О страховых 
взносах по договорам
добровольного 
страхования жизни, 
дополнительной 
пенсии и 
медицинских 
расходов, 
включаемых в 
затраты по 
производству и 
реализации 
продукции, товаров 
(работ, услуг); 
п. 6.21 раздела 6  КД

7. Оформление 
договорных 
отношений
(заключение, 
изменение, 
прекращение 
договоров) 

Неавтома
тизирован
ный

- Структурные 
подразделени
я Общества

Работники ФИО;
должность,
номер телефона

Абз. 15, 20 ст. 6 Закон
№ 99-З;
ст.49, п.5 ст186 ГК 
РБ

Работники, 
контрагент
ы

Работники, 
контрагенты

5 лет (пп.1014, 
1019 Перечня 
№140);
3 года  или 10 лет 
(п.п. 66, 206, 441  
перечня 
Постановления № 
140)

8. Оформление 
Доски Почета 
Общества

Неавтома
тизирован
ный

- ОСР Работники ФИО;
фотография; 
характеристика

Абз.8 статьи 6  Закон 
№ 99-З;
ст. 196 ТК РБ;
пункт 2.3 Трудового 
кодекса Общества

Работники Не 
передаются

До  минования 
надобности, но не 
более 1 года

9. Оформление 
доверенностей

Автомати
зированн

1С: 
Докумен

ЮрО, 
бухгалтерия

Работники Паспортные 
данные*; должность,

Абз.8 ст.6 Закон № 
99-З;

Работники Работники  3 года 
(п. 63 перечня 



ый/ 
неавтомат
изирован
ный

то-
оборот;
1С 7: 
Предпри
ятие

профессия ст. ст.186 ГК РБ Постановления № 
140);
5 или 10 лет (п. 64 
перечня 
Постановления № 
140);
3 года или 10 лет 
(п. 214 перечня 
Постановления № 
140)

10. Оформление 
документов по 
досудебному 
разрешению 
споров, в том 
числе 
претензии к 
контрагентам 

Автомати
зированн
ый/ 
неавтомат
изирован
ный

1С: 
Докумен
то-
оборот 

ЮрО Работники, 
иные лица

ФИО и должность 
руководителя 
Общества или лица 
его замещающего; 
ФИО, должность 
контрагента, адрес 
контрагента 

Абз. 20 ст.6 Закона №
99-З;
п.2 и п.4 Приложения
к ХПК РБ

Работники Контрагенты 3 года (п.72-73  
перечня 
Постановления № 
140)

11. Оформление 
документов, 
представляемых
в судебные 
органы (исковое
заявление, 
заявление о 
возбуждении 
исполнительног
о производства, 
копии 
претензий, 
актов, справки, 
протоколы, 
переписка; 
копии ответов 
на претензии, 
отзывы на иски 

Автомати
зированн
ый/ 
неавтомат
изирован
ный

1С: 
Докумен
то-
оборот 

ЮрО Работники,
бывшие 
работники, 
иные 
заинтересов
анные лица

ФИО;
сведения о 
регистрации по 
месту жительства;
сведения о месте 
фактического 
проживания 
ответчика, истца, 
третьего лица

Абз.3  ст.6 Закона 
№99-3;
ГПК РБ; 
ХПК РБ; 
УПК РБ;
ст.  105 Закона  РБ от
18.07.2004 N305-З «О
нотариате  и
нотариальной
деятельности»;
п.1-1 постановления 
Совмина РБ от 
28.12.2006 № 1737 
«Об утверждении 
Перечня  документов,
по которым 
взыскание 
производится в 

Работники Суды, 
нотариальны
е органы

3 года после 
вынесения 
решения
(п.69-71
перечня 
Постановления № 
140)



и т.д.) бесспорном порядке 
на основании 

исполнительных 
надписей»

12. Оформление 
документов для 
возбуждения 
исполнительны
х производств 
(в том числе  
ходатайства, 
жалобы, 
сведения, 
переписка  и 
т.д.) 

Автомати
зированн
ый/ 
неавтомат
изирован
ный

1С: 
Докумен
то-
оборот 

ЮрО Работники, 
бывшие 
работники, 
иные 
заинтересов
анные лица

ФИО; 
должность, 
профессия;
сведения о 
регистрации по 
месту жительства и
месте фактического 
проживания

Абз. 3  ст.6 Закона 
№99-3;
ст. 43 Закона РБ от 
24.10.2016 г. № 439-З
«Об исполнительном 
производстве»;
ст. 35 Инструкции по 
исполнительному 
производству», утв. 
пост. Минюста РБ от 
07.04.2017 № 67 

Суды, 
банки 

Отделы 
принудитель
ного 
исполнения

3 года
после окончания 
сроков в 
исполнительном 
производстве
(п. 69-72 перечня 
Постановления № 
140)

13. Оформление 
документов 
(требование 
кредитора и др. 
документы), 
связанных с 
ликвидацией 
(банкротством) 
контрагента

Автомати
зированн
ый/ 
неавтомат
изирован
ный

1С: 
Докумен
то-
оборот 

ЮрО Работники, 
иные 
заинтересов
анные лица

ФИО руководителя 
Общества или лица 
его замещающего;
ФИО или инициалы 
руководителя 
контрагента; 
ФИО ликвидатора 
(председателя 
ликвидационной 
комиссии), 
конкурсного 
управляющего, их 
адрес и контактные 
данные** 

Абз.20 ст. 6 Закона №
99-З;
ст.57, ст.61 ГК РБ;
Закон РБ от 
13.07.2012  N 415-З 
«Об экономической 
несостоятельности 
(банкротстве) 

Сведения 
из журнала 
«Юстиция 
Беларуси», 
сообщение 
ликвидатор
а 
(председате
ля 
ликвидацио
нной 
комиссии) 

Ликвидатор, 
ликвидацион
ная 
комиссия, 
конкурсный 
управляющи
й, суд

3 года или 10 лет
(п. 195 перечня 
Постановления № 
140)

14. Организация и 
проведение 
плановых и 
внеплановых 
проверок 

Неавтома
тизирован
ный

- СВК Работники ФИО;
должность,
профессия

Абз. 20 ст. 6 Закона 
№ 99-З; 
ТК РБ;
Закон РБ от 
12.07.2013 № 57-З  

Работники Не 
передаются

5 лет ЭПК 
(Протокол ЭК)



финансово-
хозяйственной 
деятельности 
Общества

«О бухгалтерском 
учете и отчетности»;
Положение о службе 
внутреннего 
контроля

15. Обеспечение 
ведение учета  
аффилированны
х лиц 

Неавтома
тизирован
ный

- ФО Представит
ели 
государства
в органах 
управления 
Общества, 
дирекция, 
члены 
наблюдател
ьного 
совета и их 
близкие 
родственни
ки

ФИО; адрес 
регистрации и 
фактического 
проживания;
номер телефона

Абз. 20 ст.6 Закон № 
99-З;
ч.3 ст. 56 Закона 
Республики Беларусь
№ 2020-XII от 
09.12.1992«О 
хозяйственных 
обществах»; 
ч.1 п.77 Устава ОАО 
«Белэнергоремналадк
а» (далее – Устав)

Представит
ели 
государства
в органах 
управления 
Общества 
дирекция, 
члены 
наблюдател
ьного 
совета 

 

Департамент
по ценным 
бумагам, 
ревизионная 
комиссия 
Общества. 

3 года или 10 лет 
(п. 66 перечня 
Постановления № 
140)

16. Рассмотрение 
резюме (анкет) 
кандидатов на 
вакантные 
должности

Неавтома
тизирован
ный

- ОК, 
структурные 
подразделени
я Общества

Кандидаты 
при приеме 
на работу

Паспортные 
данные*; 
контактные 
данные**; сведения 
о трудовой 
деятельности; 
данные об 
образовании 
(обучении), 
повышении 
квалификации 
(подготовке, 
переподготовке); 
сведения о 
направлении на 
работу (о 
самостоятельном 

Ст.5, абз.16 ст. 6  
Закон № 99-З

Кандидаты 
при приеме 
на работу

Не 
передаются

1 год (п.645 
перечня 
Постановления № 
140)



трудоустройстве)

17. Оформление 
трудовых 
отношений 
(изменение, 
прекращение 
трудовых 
договоров)

Автомати
зированн
ый/ 
неавтомат
изирован
ный

1С:Зараб
отная 
плата и 
кадры; 
1С:СЭД

ОК, 
структурные 
подразделени
я Общества

Работники Паспортные 
данные*; 
контактные 
данные**; 
фотография; 
данные об 
образовании, 
повышении 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовке, 
ученой степени, 
ученом звании; 
сведения 
медицинского 
характера; 
сведения о трудовой 
деятельности 
(включая стаж и 
опыт работы, 
данные о занятости с
указанием 
должности, 
подразделения, 
сведений о 
работодателе и др.); 
сведения о воинском
учете; 
иные сведения, 
предоставляемые 
работниками в 
соответствии с 
требованиями 
трудового 
законодательства 

Абз.8 ст. 6 Закона 
№99-З; 
глав 2,3,4,13 ТК РБ;
п.11 Декрета 
Президента РБ от 
15.12.2014 №5; 
абз.2 п.32 
постановления 
Совмина «О 
некоторых вопросах 
распределения, 
перераспределения, 
направления на 
работу, 
последующего 
направления на 
работу выпускников, 
возмещения 
затраченных 
государством средств
на их подготовку и 
целевой подготовки 
специалистов, 
рабочих, служащих» 
от 22.06.2011 №821; 
раздел 4 КД;
глава 2 ПВТР

Работники, 
наниматели
с 
предыдуще
го места 
работы 

Первичная 
профсоюзна
я 
организация

Личные дела 
руководителей 
Общества и их 
заместителей -  
постоянно (п. 
638.1 перечня 
Постановления № 
140),
личные дела 
руководителей, 
специалистов, 
служащих -  75 лет
ЭПК (после 
увольнения) 
(п.638.3 перечня 
Постановления № 
140),
приказы по 
личному составу, 
журналы 
регистрации 
приказов с 
литерой «к», 
личные карточки 
работников, 
журналы учета 
личных дел - 75 
лет (п. 21.3, 102.3, 
639, 640 перечня 
Постановления № 
140)



18. Формирование, 
ведение и 
хранение 
личных дел 
работников 

Неавтома
тизирован
ный

- ОК Работники, 
члены их 
семей

Паспортные 
данные*; 
данные об 
образовании; 
сведения о 
повышении 
квалификации 
(подготовке, 
переподготовке); 
сведения о трудовой 
деятельности; 
сведения о воинском
учете; 
иные сведения, 
предусмотренное 
законодательством

Абз.8 ст.6 Закона 
№99-З;
постановление 
Комитета по архивам
и делопроизводству 
при Совмине РБ от 
26.03.2004 № 2

Работники Не 
передаются

Личные дела 
руководителей 
Общества и их 
заместителей - 
постоянно (п. 
638.1 перечня 
Постановления № 
140),
личные дела 
руководителей, 
специалистов, 
служащих  - 75 
лет, ЭПК (после 
увольнения, 
п.638.3 перечня 
Постановления № 
140),
журнал учета 
личных дел - 75 
лет (п.640 перечня 
Постановления № 
140)

19. Ведение 
трудовых 
книжек

Неавтома
тизирован
ный

- ОК Работники ФИО;
дата рождения; 
сведения об 
образовании; 
сведения о 
повышении 
квалификации 
(подготовке, 
переподготовке); 
сведения о наградах 
и поощрениях; 
сведения о трудовой 
деятельности 

Абз.8 ст.6 Закона 
№99-З;
постановление 
Минтруда и 
соцзащиты РБ от 
16.06.2014 №4 «О 
трудовых книжках»

Работники Не 
передаются

На срок трудовой 
деятельности  
(п.646 перечня 
Постановления № 
140)

20. Предоставление Автомати 1С:Зараб ОК, Работники, ФИО; Абз.8 ст.6 Закона Работники Не 1 год (п.666 



трудовых и 
социальных 
отпусков

зированн
ый/
неавтомат
изирован
ный

отная 
плата и 
кадры; 
1С:СЭД

структурные
подразделени
я Общества

иные 
заинтересов
анные лица

должность, 
профессия; 
иные сведения, 
послужившие 
основанием для 
предоставления 
социального отпуска
(сведения о 
состоянии здоровья, 
о рождении детей и 
т.д.)

№99-З;
глава 12 ТК;
раздел 5 и 
приложения 3, 4 КД

передаются перечня 
Постановления № 
140); 
3 года, 10 лет 
(п.21-1.2 перечня 
Постановления № 
140); 
приказы о 
предоставлении 
социальных 
отпусков – 75 лет 
(п.21-1.1 перечня 
Постановления № 
140)

21. Аттестация 
работников 

Автомати
зированн
ый/
неавтомат
изирован
ный

1С:Зараб
отная 
плата и 
кадры; 
1С:СЭД

ОК, 
структурные 
подразделени
я Общества 

Работники ФИО;
дата рождения; 
сведения о трудовой 
деятельности; 
данные об 
образовании, 
повышении 
квалификации 
(подготовке, 
переподготовке)

Абз.8 ст.6 Закона  
№99-З; 
п.2 ч.1 ст.261-2 ТК;
постановление 
Совмина РБ от 
25.05.2010 № 784

Работники, 
подлежащи
е 
аттестации

Члены 
комиссий по 
аттестации

Протоколы 
аттестационной 
комиссии – 15 лет 
ЭПК
(п.669 перечня 
Постановления № 
140);
аттестационные 
листы и 
характеристики – 3
года (п. 671 
перечня 
Постановления № 
140)

22. Формирование 
и ведение 
резерва кадров

Неавтома
тизирован
ный

- ОК Работники ФИО;
дата рождения; 
сведения о трудовой 
деятельности; 
данные об 
образовании,   
повышении 
квалификации (для 

Абз.16 ст.6 Закона 
№99-З  

Работники ГПО 
«Белэнерго» 
(для членов 
дирекции)

Постоянно (п.629 
перечня 
Постановления № 
140)



членов дирекции 
при согласовании в 
ГПО «Белэнерго»)

23. Ведение 
воинского учета

Автомати
зированн
ый/
неавтомат
изирован
ный

1С:Зараб
отная 
плата и 
кадры; 
1С:СЭД

ОК Работники, 
члены их 
семей

Паспортные 
данные*; 
сведения о трудовой 
деятельности; 
данные об 
образовании;  
сведения о воинском
учете; 
сведения 
медицинского 
характера

Абз.8 ст.6 Закона 
№99-З; 
ч.1 ст.9 Закона РБ от 
05.11.1992 №1914-
XII «О воинской 
обязанности и 
воинской службе»;
постановление 
Минобороны РБ от 
27.01.2020 №5 «Об 
установлении форм 
документов ведения 
воинского учета»

Работники РВК, иные 
государствен
ные органы, 
осуществля
ющие 
воинский 
учет

5 лет (п.657 
перечня 
Постановления № 
140)

24. Подача 
сведений 
индивидуально-
персонифициро
ванного учета в 
ФСЗН (формы 
ПУ-1, ПУ-2)

Автомати
зированн
ый

Портал 
ФСЗН

ОК Работники Паспортные 
данные*;
сведения о трудовой 
деятельности; 
данные страхового 
свидетельства 
государственного 
социального 
страхования

Абз. 7, 8 ст. 6 Закона 
№99-З;
Закон РБ от 
06.01.1999. №230-З 
«Об индивидуальном
(персонифицированн
ом) учете в системе 
государсвтенного 
социального 
страхования; 
п.15 постановления 
Совмина РБ от 
08.07.1997 № 837

Работники ФСЗН 5 лет (п.604.2 
перечня 
Постановления № 
140)

25. Оформление 
документов, 
необходимых 
для назначения 
пенсий

Неавтома
тизирован
ный

ОК Работники Паспортные 
данные*; сведения о 
трудовой 
деятельности; 
сведения об 
образовании; 
сведения о воинском

Абз. 11 ст.6 Закона 
№99-З;
ст. 75 Закона 
Республики Беларусь
от 17.04.1992 №1596-
XII «О пенсионном 
обеспечении»

Работники, 
наниматели
с 
предыдущи
х мест 
работы

Органы, 
осуществля
ющие 
пенсионное 
обеспечение

Не хранится в 
Обществе



учете;
данные страхового 
свидетельства;
иные сведения 
предусмотренные 
законодательством

26. Организация 
обучения 
персонала 
(направление на
профессиональ
ную подготовку,
повышение 
квалификации, 
переподготовку
)

Автомати
зированн
ый/
неавтомат
изирован
ный

1С:Зараб
отная 
плата и 
кадры; 
1С:СЭД

ОК Работники Ф.И.О.
должность, 
профессия

Абз. 8, 15 ст. 6 Закона
№99-З;
ст. 220-1 ТК РБ

Работники Организации
, 
осуществля
ющие 
профессиона
льную 
подготовку, 
повышение 
квалификаци
и, 
переподгото
вку

5 или 10 лет (п.885
перечня 
Постановления № 
140)

27. Ведение учета 
фактически 
отработанного 
времени 
(табель; журнал
учета рабочего 
времени)

Автомати
зированна
я/  
неавтомат
изирован
ная

1С.8: 
ЗиК; 1С: 
СЭД

Структурные 
подразделени
я Общества

Работники ФИО; 
должность,
профессия

Абз. 8 ст. 6 Закона № 
99-З; 
п. 3 ч. 1 ст. 55, ст. 133
ТК РБ;
глава 5 ПВТР

Работники Не 
передаются

3 года или 10 лет 
(п. 184, 467, 468 
перечня 
Постановления № 
140)

28. Оформление 
временных 
пропусков для 
допуска на 
территорию 
Общества

Неавтома
тизирован
ная

- Структурные 
подразделени
я Общества

Представит
ели 
организаци
й

ФИО Абз.20 ст.6 Закона 
№99-З; 
абз.10 и 11 ст.1 
Закона РБ от 
08.11.2006 №175-З 
«Об охранной 
деятельности в РБ»;
приложения к 
Инструкции о 
пропускном и 
внутриобъектовом 

Представит
ели 
организаци
й

Работники 
вневедомств
енной 
охраны

1 год (п.1061  
перечня 
Постановления № 
140)



режимах в ОАО 
«Белэнергоремналадк
а»,  утв. приказом по 
Обществу от 
16.11.2021 №1044

29. Аттестация 
рабочих мест

Неавтома
тизирован
ная

ООТ Работники ФИО;
должность, 
профессия

Абз. 8 ст. 6 Закона;
п.п. 9, 13-14, 96-100 и
приложения 3-5, 9-12
постановления 
Минтруда и 
соцзащиты РБ от 
22.02.2008 № 35

Работники Минтруда и 
соцзащиты 
РБ

75 лет
(п.551
перечня 
Постановления № 
140)

30. Проведение  
инструктажей 
по охране труда

Неавтома
тизирован
ная

- Структурные 
подразделени
я Обшества

Работники ФИО;
должность,
профессия

Абз. 20ст.6 Закона РБ
№99-З ,
абз.5ч.1 ст. 17 Закона 
РБ от 23.06.2008 
№356-З «Об охране 
труда»; 
приложение №3 к 
постановлению 
Минтруда и 
соцзащиты от 
28.11.2008 № 175

Работники Не 
передаются

3 года (после 
окончания ведения
журнала 
инструктажа) (п. 
570 перечня 
Постановления № 
140)

31. Приказы, 
распоряжения, 
указания

Неавтома
тизирован
ная

- Структурные 
подразделени
я Общества

Работники ФИО;
должность,
профессия

Абз. 8 ст. 6 Закона № 
99-З; 
постановление 
Минюста от 
19.01.2009 № 4; 
п.6.2.3.2 ДП 
«Оформление и 
управление 
организационно-
распорядительной 
документацией» 

Работники Не 
передаются

3 года или 10 лет
(п. 21.2  перечня 
Постановления № 
140)

32. Охрана труда и Автомати 1С:Доку ООТ, Работники ФИО; Абз. 8 ст. 6 Закон № Работники Не 5 лет ЭПК



обеспечение  
промышленной 
и пожарной 
безопасности

зированн
ый/ 
неавтомат
изирован
ный

ментообо
рот

структурные 
подразделени
я

должность, 
профессия

99-З, 
абз.5 части 1 ст.17 
Закона РБ от 
23.06.2008 №356-З 
«Об охране труда»; 
приложение №3 к 
постановлению 
Минтруда и 
соцзащиты от 
28.11.2008 № 175;
постановление 
Минтруда и 
соцзащиты РБ от 
14.08.2015 № 51/94
постановление 
Минздрава от 
14.08.2015 № 51/94;
ДП Мониторинг и 
измерение 
производственной 
среды в Обществе 
ДП-А-6.4 (4.5.1)-412-
03 (Приложение А)

передаются (п.46.2
перечня 
Постановления № 
140)

33. Подготовка, 
организация и 
проведение 
собраний 
акционеров,  
выплата 
дивидендов 

Автомати
зированн
ый/
неавтомат
изирован
ный

1С: ЗиК ФО Акционеры
Общества и
их 
представит
ели

Паспортные 
данные*;
№ лицевого счета
 

Абз 20 ст.6 Закон № 
99-З; 
ч.4 ст.72, ст.81 Закона
РБ № 2020-XII; 
ст.186 ГК РБ; 
гл. 7,8, п. 80,81 
Устава Общества

Акционеры
Общества и
их 
представит
ели

Акционеры 
Общества и 
их 
представите
ли

Постоянно (п.419 
перечня 
Постановления № 
140).
5 или 10 лет (п. 
353, п.422 перечня 
Постановления № 
140)

34. Командировани
е

Автомати
зированн
ый/
неавтомат

1С:Зараб
отная 
плата и 
кадры; 

Структурные
подразделени
я  Общества 

Работники Паспортные 
данные*;
должность, 
профессия 

Абз. 8 ст.6 Закона 
№99-З,
статьи 93, 95 ТК РБ;
Положение о порядке

Работники Могут 
передаваться
третьим 
лицам (при 

Распоряжения о 
направлении в 
длительную (более
1 месяца) 



изирован
ный

1С:СЭД и размерах возмеще-
ния расходов, гаран-
тиях и компенсациях 
при служебных ко-
мандировках, утв. 
постановлением Сов-
мина РБ от 
19.03.2019 № 176; 
Положение о 
служебных 
командировках 
работников в 
пределах РБ, утв. 
приказом по 
Обществу от 
29.10.2021 № 1003; 
Положение о 
служебных 
командировках 
работников за 
пределы РБ, утв. 
приказом по 
Обществу от 
15.10.2021 № 960

покупке 
билетов, 
бронировани
и гостиницы,
в 
организацию
по месту 
командирова
ния)

командировку – 75
лет; до 1 месяца – 
3 года или 10 лет 
(п. 21.3 перечня 
Постановления № 
140)

35. Обработка 
заявок 
пользователей

Автомати
зированн
ый 

КИС 
«Управле
ние 
информа
ционным
и 
технолог
иями»

ОАСУ Работники ФИО; 
должность;
контактный телефон

Абз. 8 ст. 6 Закон № 
99-З (Соглашение об 
уровне сервиса (SLA)
при предоставлении 
ОАСУ базового 
комплекса общих 
услуг
в области 
информационных 
технологий по сопро-
вождению бизнес 
процессов в 
Обществе, утв. 

Работники Не 
передаются 

До окончания 
срока 
использования 
КИС



Приказом от 
24.04.2019 № 267)

36. Обработка 
внутренней 
организационно
-
распорядительн
ой 
документации

Автомати
зированн
ый 

КИС 
«Система
электрон
ного 
документ
ооборота
»

ОАСУ Работники ФИО;
должность

Абз. 8 ст. 6 Закон № 
99-З;
ч.3 п.3 
постановления 
Минюста РБ от 
19.11.2009 №4;
МС ДП 
«Оформление и 
управление 
организационно-
распорядительной 
документацией»

Работники Не 
передаются  

До минования 
надобности

37. Оформление 
конкурсной 
документации 
для участия в 
процедурах 
закупок

Автомати
зированн
ый/ 
неавтомат
изирован
ный

1С:СЭД Структурные 
подразделени
я Общества

Работники ФИО;
должность, 
иные данные по 
требованию 
организатора 
процедур закупок 

Абз. 8 ст. 6 Закона 
№99-З;
Закон РБ от 13 
07.2012 № 419-3 «О 
государственных 
закупках товаров 
(работ, услуг);
постановление 
Совмина РБ от 15 
03.2012 № 229 «О 
совершенствовании 
отношений в области
закупок товаров 
(работ, услуг) за счет 
собственных 
средств»;
Декрет Президента 
РБ от 23.11.2017 №7 
«О развитии 
предпринимательств
а»;
Положения 

Работники Организатор 
процедур 
закупок

5 лет (пп.1014, 
1019 перечня 
Постановления № 
140)



заказчиков о порядке
организации и 
проведения процедур
закупок товаров 
(работ, услуг) при 
строительстве 
объектов, 
осуществляемых за 
счет собственных 
средств

38. Оформление 
виз

Автомати
зированн
ый/ 
неавтомат
изирован
ный

1С:СЭД УМ Работники Паспортные 
данные*;
сведения
о трудовой 
деятельности;
фотография;
сведения о 
заработной плате

Ст.5, абз.20 ст.6, абз. 
16 ст.8 Закона №99-
З;
ст. 91, 93, 95 ТК;
постановление 
Совмина РБ  от 
19.09.2019 №176;
п.3.1.13 Положения 
об Управлении 
маркетинга

Работники Консульские
службы 
посольств

10 лет ЭПК (п. 
663.2. перечня 
Постановления № 
140).
5 или 10 лет 
(п.1019 перечня 
Постановления № 
140)

39. Легализация 
пребывания на 
территории 
иностранного 
государства

Неавтома
тизирован

ный

- УМ Работники Паспортные 
данные*; 
сведения 
медицинского 
характера; 
справка об 
отсутствии 
судимости;
сведения о 
квалификации; 
сведения о трудовой 
деятельности;
трудовой договор 
(контракт)

Ст.5, абз.20 ст.6  
№99-З;
ст. 91, 93, 95 ТК;
постановление 
Совмина РБ  от 
19.09.2019 № 176 ;
ДП «Управление 
производством работ 
на зарубежных 
объектах»

Работники Миграционн
ые службы 
иностранных
государств

10 лет ЭПК (п. 
663.2. перечня 
Постановления № 
140)

40. Организация 
допуска на 

Неавтома
тизирован

- УМ Работники Паспортные 
данные*; должность,

Абз. 8 ст. 6 Закона 
№99-З;

Работники Заказчик 10 лет ЭПК (п. 
663.2. перечня 



закрытый 
объект за 
рубежом

ный профессия ДП «Управление 
производством работ 
на зарубежных 
объектах»

Постановления № 
140);
1 год (п. 1064 
перечня 
Постановления № 
140)

41. Обработка 
информации 
для  проведения
совещаний 
(СМС, ЕмДК) и
оформление 
документов по 
ним

Автомати
зированн
ый/ 
неавтомат
изирован
ный

1С:Доку
мен-
тооборот

ОУК Работники ФИО;
должность, 
профессия

Абз. 8, 16 ст. 6 Закона
№99-З; 
п. 12 Инструкции по 
делопроизводству в 
госорганах, иных 
организациях, утв. 
постановлением 
Минюста от 
19.01.2009 №4; 
п.6.2.3.5 ДП 
«Оформление и 
управление 
организационно-
распорядительной 
документацией»; 
ДП «Анализ МС со 
стороны 
руководства», 
Положение о совете 
по менеджменту 
систем у 
генерального 
директора Общества

Работники Не 
передаются

5 лет ЭПК (п.20 
перечня 
Постановления № 
140)

42. Подготовка и 
обработка 
информации по 
проведению и 
организация 
внутренних и 
внешних  

Автомати
зированн
ый/ 
неавтомат
изирован
ный

1С:Доку
мен-
тооборот

ОУК, ОТК Работники 
структурны
х 
подразделе
ний; иные 
заинтересов
анные лица

ФИО;
должность, 
профессия;
контактный телефон

Абз. 8, 16 ст. 6 Закона
№99-З; 
ДП «Аудиты 
менеджмента 
систем» 

Работники; 
иные 
заинтересов
анные лица

Организации
, 
проводящие 
аудит

5 лет, ЭПК
(п.п.58.1, 59 
перечня 
Постановления № 
140);
5 лет (п.п.56, 58.2 
перечня 



аудитов Постановления № 
140)

43. Организация 
закупок товаров
(работ, услуг)

Автомати
зированна
я

1С.8: 
УПП

Структурные 
подразделени
я Общества

Работники; 
участники 
процедур 
закупок

ФИО;
должность;
номер телефона;
электронная почта

 

Абз. 16, 20 п. 6  
Закона № 99-З; 
постановление 
Совмина РБ от 15 
марта 2012 г. № 229; 
Порядок выбора 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) при 
закупке товаров 
(работ и услуг) за 
счет собственных 
средств Общества;  
Положение о порядке
проведения закупок 
товаров (работ, 
услуг) при 
строительстве 
объектов за счет 
собственных средств 
Общества

Работники; 
контрагент
ы

Участники 
процедур 
закупок

3 года или 10 лет 
(п.п. 66  перечня 
Постановления № 
140).
5 или 10 лет (п. 
1019 перечня 
Постановления № 
140)

44. Аттестация 
сварщиков, 
специалистов 
сварочного 
производства и 
термистов-
операторов

Неавтома
тизирован
ный

- ОГС Работники,
заказчики 
услуг

ФИО; 
дата рождения; 
сведения о трудовой 
деятельности;
профессия

Абз. 8, 20 ст. 6 
Закона 99-З;
постановление МЧС 
РБ от 16.11.2007 № 
100;
постановление МЧС 
РБ от 28.01.2016 №7;
постановление 
Совмина РБ от 
15.07.2011 г. № 954 

Работники, 
заказчики 
услуг

Заказчики 
услуг

1год –  
аттестационное 
удостоверение 
термиста, 
аттестационное 
свидетельство 
сварщика; 
15 лет ЭПК 
протокол 
заседания 
комиссии по 



аттестации 
сварщика
(п.669 перечня 
Постановления № 
140); 
аттестационные 
удостоверения, 
протоколы 
аттестации 
специалистов 
сварочного 
производства 
(НАКС), РФ – 4 
года (по ТНПА 
НАКС)

45. Оформление 
документов по 
проведению 
смотров-кон-
курсов 

Автома-
тизиро-
ванный

1С:Доку-
ментоо-
борот

ПРМ Работники ФИО;
сведения о трудовой 
деятельности, долж-
ность, профессия  

Абз. 8 ст. 6 Закона 
№99-З ; 
Положения Обще-
ства о проведении 
смотров-конкурсов  
«Лучший бригадир» 
и «Лучший мастер»

Филиалы 
ПРМ

Не передает-
ся

5 лет ЭПК
(п.560 перечня По-
становления № 
140)

46. Ведение 
электронного 
телефонного 
справочника 

Автомати
зированн
ый/
неавтомат
изирован
ный

КИС 
1С:СЭД

ЭМОиСМ Работники ФИО; 
должность, 
профессия;
номер служебного 
телефона

Абз. 8 ст. 6 Закона 
№99-З;
п. 1 ч.1 ст. 55, ч. 1 ст. 
132 ТК РБ

Работники Не 
передаются 

Не требуется, либо
до 1 года после 
увольнения 
работника (п.1068 
перечня 
Постановления № 
140)

47. Применение 
системы 
видеонаблюден
ия в интересах 
обеспечения 
охраны 

Неавтома
тизирован
ный

- ЭМОиСМ, 
общежитие, 
структурные 
подразделени
я Общества

Работники, 
посетители 

Биометрические 
данные

Абз. 20 ст. 6 Закона 
№99-З; 
Закон №175-З от 
08.11.2006 «Об 
охранной 
деятельности в РБ»;

Работники Не 
передаются 

До 30 суток 
согласно ЛПА



объектов 
Общества

п. 4 Указа (искл.) 
Президента РБ от 
28.11.2013 г. № 527

48. Организация
доставки 
работников к 
местам 
выполнения 
работ и ТМЦ 
транспортом 
Общества

Автомати
зированн
ый/ 
неавтомат
изирован
ная

Програм
ма: 1С8

ТУ, 
структурные 
подразделени
я Общества

Работники ФИО; должность, 
профессия

Абз. 8, 20 ст. 6 Закона
№ 99-З;  
постановление 
Минтранса РБ от 
29.03.2012 №25;
ст.40 Закона РБ от 
14.08.2007 №278-3 
«Об автомобильном 
транспорте и 
автомобильных 
перевозках»;
постановление
Минфина  от
30.06.2016  №  58  «О
формах  товарно
транспортных
накладных  и
товарных  накладных
и  порядке  их
заполнения»

Работники Не 
передаются

3 года или 10 лет
(п.1142, п.1054 
перечня 
Постановления № 
140)

49. Организация 
заселения в 
комнаты для 
приезжих 

Неавтома
тизирован
ный

- Общежитие Проживаю
щие

Паспортные 
данные*; сведения о 
месте работы   

Абз. 20 ст. 6  Закона 
№99-З;
ст. 14 и 15 Закона РБ 
от 28.10.2008 г. № 
433-З;
Указ Президента 
РБ от
07.09.2007 № 413

Проживаю
щие 

Местные 
исполнитель
ные и 
распорядите
льные 
органы,  
миграционн
ые службы

1 год
протокол ЭК

50. Организация 
заселения в 
общежитие 
Общества

Неавтома
тизирован
ный

ОСР, 
общежитие

Работники, 
иные лица, 
которым 
выделено 
место в 

Паспортные 
данные*; сведения о 
месте работы

Абз. 20 ст. 6  Закона 
№99-З;
ст. 14 и 15 Закона РБ 
от 28.10.2008 г. № 
433-З;

Работники, 
иные лица, 
которым 
выделено 
место в 

Местные 
исполнитель
ные и 
распорядите
льные 

1 год
протокол ЭК



общежитии Указ Президента 
РБ от
07.09.2007 № 413

общежитии органы, 
миграционн
ые службы

51. Получение, 
изменение, 
дополнение и 
поддержание в 
действующем 
состоянии 
разрешительны
х документов 
Общества 

неавтомат
изирован
ный 

- Структурные 
подразделени
я Общества

Работники Ф.И.О., должность, 
профессия, сведения
о трудовой 
деятельности, 
образовании, 
повышении 
квалификации, 
профессиональной 
переподготовке, 
проверке знаний 
персонала 

Абз.20  ст.6 Закона №
99-З;
П.10.1  Гл.1,  п.137-
1,138,  Абз.3  п.142
Положения  о
лицензировании
отдельных  видов
деятельности,  утв.
Указом  Президента
Республики  Беларусь
от 01.09.2010 № 450;
Приложение  к
Инструкции  о
порядке подготовки и
проверки  знаний  по
вопросам
промышленной
безопасности,  утв.
постановлением
МЧС  Республики
Беларусь  от
06.07.2016 № 31;
Подп.10.3  п.10
Положения  о
лицензировании
деятельности  в
области
использования
атомной  энергии  и
источников
ионизирующего
излучения,  утв.
Указом  Президента
Республики  Беларусь

Работники, 
заинтересов
анные СП

Сторонние 
организации

Не хранятся



от 05.04.2021 № 137;
Приложение  1-4
постановления  МЧС
Республики  Беларусь
от  25.09.2021  №  65
«Об  установлении
форм  заявлений  и
оценке
соответствия»;
П.5  Инструкции  о
порядке  проведения
оценки  соответствия
соискателя
специального
разрешения
(лицензии)  на  право
осуществления
деятельности  в
области
использования
атомной  энергии  и
источников
ионизирующего
излучения
долицензионным
требованиям  и
условиям, лицензиата
лицензионным
требованиям  и
условиям,  утв.
постановлением
МЧС  Республики
Беларусь  от
25.09.2021 № 65;
П.  6,  7  Положения
«Об  аттестации
юридических  лиц  и



индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
отдельные  виды
архитектурной,
градостроительной,
строительной
деятельности  (их
составляющие),
выполнение работ по
обследованию зданий
и  сооружений»,  утв.
постановлением
Совета  Министров
Республики  Беларусь
от 21.03.2014 № 252;
Пункты  15,  59,  95,
152,  163  Правил
подтверждения
соответствия
Национальной
системы
подтверждения
соответствия
Республики
Беларусь,  утв.
постановлением
Государственного
комитета  по
стандартизации
Республики  Беларусь
от  26.02.2021  №  17
(ред. от. 26.02.2021)

52. Подготовка и  
предоставление
статистической 
отчетности 

Неавтома
тизирован
ный/
автоматиз

- ТО Работники ФИО, должность, 
номер телефона

Постановление      
Национального 
статистического 
комитета Республики 

Работники Сторонние 
организации

Постоянно (по 
основным направ-
лениям и видам 
деятельности Об-



формы:  
1-нт 
(инновация),
 1-отходы 
(Минприроды), 
1-воздух 
(Минприроды) 

ированны
й

Беларусь от       
03.09.2021  №76;
Постановление 
Национального 
статистического 
комитета Республики
Беларусь от 
10.10.2018 № 103;

 Постановление 
Национального 
статистического 
комитета Республики 
Беларусь от 
10.12.2019 № 122.

щества) п. 160.1 
Перечня Поста-
новления № 140
5 лет (по вспомо-
гательным направ-
лениям и видам 
деятельности Об-
щества) п.161 
Перечня Поста-
новления № 140.

53. Оформление 
документов и 
регистрация 
изменений в 
устав Общества

Неавтома
тизирован
ный 

- ЮО Руководите
ль

Сведения о 
руководителе  
согласно 
постановлению 
Минюста от 
27.01.2009 № 8

абз. 20 ст.6 Закона
№ 99-З,
постановление 
Минюста от 
27.01.2009 №8 (в ред.
от 054.08.2021 № 
141)

Протокол 
собрания 
акционеров
, 
утвержденн
ый общим 
собранием 
акционеров

Мингориспо
лком;

3 года (п.25 
Перечня 
Постановления 
№140)

54. Оформление 
допуска 
работников 
Общества на 
территорию 
организаций 
для выдачи 
пропуска в 
рамках 
выполнения 
договорных 
отношений

Неавтома
тизирован
ный 

- Структурные 
подразделени
я

Работники ФИО;
должность 
(профессия);
п. 8.1.12 ТКП 608-
2017

Абз.8 ст. 6 Закона;
абз.10 и 11 ст.1 
Закона РБ от 
08.11.2006 №175-з 
«Об охранной 
деятельности в РБ»;
 П. 8.1.12 ТКП 608-
2017
Локальные правовые 
акты организаций.

Работники 
Общества, 
ПРМ

Организации
, с которыми 
заключены 
договоры на 
выполнение 
работ, услуг

1 год (п. 1064 
Перечня 
Постановления 
№140)

55. Выдача средств 
индивидуально

Неавтома
тизирован

- Структурные
подразделени

Работники ФИО;
табельный номер;

Абз. 8, 20 ст. 6 
Закона; 

Работники 
Общества

Не 
передаются 

1 год после 
увольнения (п. 540



й защиты 
работникам 
Общества 
(карточки 
выдачи СИЗ)

ный я должность 
(профессия).

Постановление  
Минтруда и 
соцзащиты  от 
15.11.2006 № 145; 
п.43 Инструкции, 
утвержденной 
Постановлением 
Министерства труда 
и социальной защиты
РБ от 30.12.2008 № 
209; Приложение 
№10 к 
коллективному 
договору 
ОАО«Белэнергоремна
ладка» на 2021-2024 
годы.

Перечня 
Постановления 
№140).

56. Ведение учета 
ТМЦ (карточки 
складского 
учета)

Неавтома
тизирован
ный

- Структурные
подразделени
я

Работники ФИО;
табельный номер;
должность 
(профессия).

Абз. 8, 20 ст. 6 
Закона; 
Постановление 
Министерства 
финансов РБ от 12 
ноября 2010 г. № 133

Работники 
Общества

Не 
передаются

3 года или 10 лет 
(п. 1049 Перечня 
Постановления 
№140).

57. Проведение 
проверки 
знаний по 
вопросам 
охраны труда 
работников 
Общества

Неавтома
тизирован
ный

- Структурные
подразделени
я

Работники ФИО;
табельный номер;
должность 
(профессия).

Абз. 8, 20 ст. 6 
Закона;
Инструкция о 
порядке обучения, 
стажировки, 
инструктажа и 
проверки знаний 
работающих по 
вопросам охраны 
труда, утв. 

Работники  
Общества

Не 
передаются

3 года после 
окончания ведения
(п.570 Перечня 
Постановления 
№140).



постановлением 
Минтруда и 
соцзащиты  от 
28.11.2008 №175.

58. Оформление 
документов о 
премировании 
работников 
(докладные за-
писки, ведо-
мость оценки 
труда)

Неавто-
матизиро-
ванный, 
автомати-
зирован-
ный

1С «До-
кумен-
тоообо-
рот»

Структурные 
подразделе-
ния

Работники ФИО,
занимаемая долж-
ность работника

абз. 8 ст. 6 Закона № 
99-З; ст. 196 ТК;
Положение ОАО 
«Белэнергоремналад-
ка» «Об оценке труда
работников структур-
ных подразделений 
Общества»)

Работники 
Общества

Не переда-
ются

3 года или 10 лет 
(п. 188 перечня 
Постановления № 
140)

59. Оформление 
документов по 
диспетчериза-
ции движения 
персонала (фак-
тическая, по 
объектовая 
сводка персона-
ла)

Неавто-
матизиро-
ванный 

- ПРМ Работники ФИО,
занимаемая долж-
ность (профессия) 
работника

абз. 8 ст. 6 Закона № 
99-З; п.6.2.4.4.2 ДП 
«Управление произ-
водством ремонта и 
монтажа тепломеха-
нического оборудо-
вания»

Филиалы 
ПРМ

Не переда-
ются

Не хранится

60. Ведение списка 
лиц, имеющих 
право выдачи 
наряда-допуска 
на произ-
водство работ

Неавто-
матизиро-
ванный 

- ПРМ Работники ФИО, 
занимаемая долж-
ность работника

абз. 8 ст. 6 Закона  №
99-З;
п. 8.1.7 ТКП 608-
2017 «Теплотехниче-
ское оборудование 
электростанций и
тепловых сетей. Пра-
вила по обеспечению
безопасности при 
эксплуатации»

Филиалы 
ПРМ,  ООТ

Передается 
третьим ли-
цам
(в организа-
ции по мен-
ту произ-
водства ра-
бот) 

До замены новыми
п.545 Перечня По-
становления №140

61. Перечисление
командировочн
ых расходов

Автомати
зированн
ый

1С7:
Предпри
ятие

Бухгалтерия Работники ФИО,  карт-счет  для
зачисления
денежных средств

Абз. 8 ст. 6 Закона №
99-З,
ст. 95 ТК

Бухгалтери
я

Банки В пределах РБ –  3
года или 10 лет (п.
663.1  перечня
Постановления  №



140);  
за  пределами – 10
лет  ЭПК (п.  663.2
Перечня
Постановления  №
140)

62. Ведение
корпоративной
связи

Автомати
зированн
ый/
неавтомат
изирован
ный

1С7:
Предпри
ятие

Бухгалтерия Работники ФИО,  номер
мобильного
телефона

Абз.  16  ст.  6  Закона
№ 99-З

ЭМОиСМ Не
передаются

1 год или 10 лет, п.
182  Перечня
Постановления  №
140);  

63. Подача
документов
индивидуальног
о
(персонифицир
ованного)
учета
застрахованных
лиц
(ПУ-3, ПУ-6)

Автомати
зированн
ый/
неавтомат
изирован
ный 

1С 8: ЗиК Бухгалтерия Работники,
лица,
работающи
е  по
гражданско
-правовому
договору

В  соответствии  с
Правилами
индивидуального
(персонифицирован
ного)  учета
застрахованных  лиц
в  системе
государственного
социального
страхования,  утв.
постановлением  СМ
РБ  №837  от
08.07.1997 

Абз.  7  ст.6  Закона
№99-З,
Постановление  СМ
РБ  №  837  от
08.07.1997  «Об
утверждении  правил
индивидуального
(персонифицированн
ого)  учета
застрахованных  лиц
в  системе
государственного
социального
страхования 

Бухгалтери
я

Органы
ФСЗН

5  лет  (п.  604.2
Перечня
Постановления  №
140); 

64. Составление
инвентаризацио
нной описи

Автомати
зированн
ый 

1С 7.7 Бухгалтерия Работники ФИО  материально
ответственного  лица
и  членов
инвентаризационны
х комиссий

Абз.  8  ст.6  Закона
№99-З,  п.1  ст.  13
Закона  №  57-З  от
12.07.2013   «О
бухгалтерском  учете
и  отчетности»,  глава
3 Инструкции № 180
от  30.11.2007  г.  «Об
инвентаризации
активов  и

Бухгалтери
я

Аудиторские
организации,
правоохрани
тельные
органы  в
случае
хищения
товарно-
материальны
х ценностей

3  года  или  10  лет
(п.  1052  Перечня
Постановления  №
140);  



обязательств»

65. Оформление 
путевых листов

Неавтома
тизирован
ный 

- ТУ Работники 
ТУ

ФИО, табельный 
номер, классность,№
водительского 
удостоверения.

Абз.8, 20 ст.6 Закона 
№ 99-З, Приложение 
№1 и №4 к 
постановлению 
Минтранса РБ от 
29.03.2012 №25,
ст.40 Закона РБ от 
14.08.2007 №278-3 
«Об автомобильном 
транспорте и 
автомобильных 
перевозках»

Работники 
ТУ

Не 
передаются 

3 года или 10 лет
(п.1142 Перечня  
Постановления № 
140);  

66. Оформление
товарно-
транспортных
накладных

Автомати
зированн
ый   

Програм
ма 1С8

ТУ,
Бухгалтерия,
КО

Работники ФИО, должность, 
профессия 
грузоотправителя, 
грузополучателя. 

Абз. 8, 20 ст.6 Закона 
№ 99-З ; 
постановление 
Минфина от 
30.06.2016 № 58 «О 
формах товарно 
транспортных 
накладных и 
товарных накладных 
и порядке их 
заполнения»

Работники Не 
передаются 

3 года или 10 лет 
(п. 1054 Перечня 
Постановления № 
140);  

67. Оформление
договоров
подряда  с
физическими
лицами

Неавтома
тизирован
ный

- Структурные 
подразделе-
ния

Контрагент
ы-
физические
лица

Паспортные
данные*(за
исключением
данных  о
гражданстве,
сведений  о

Абз. 15 ст.6 Закона;
ст.49  п.5  ст.186  ГК
РБ;
Подп.11  п.1  Указа
Президента  РБ  от
06.07.2005  «О

Контрагент
ы

Не
передаются

Договоры  и
документы к ним –
3 года  или 10 лет
после  окончания
срока  действия
договора,



семейном
положении и составе
семьи,  включая
ФИО  членов  семьи,
их даты рождения;)
реквизиты
банковского счета;
контактные
данные**;
данные  страхового
свидетельства
государственного
социального
страхования;  иные
данные,
необходимые  для
исполнения
взаимных  прав  и
обязанностей  между
Обществом  и
контрагентом

некоторых  мерах  по
защите прав граждан,
выполняющих работу
по  гражданско-
правовым  и
трудовым
договорам». 

контракта  (п.  66
Перечня
Постановления
№140).

68. Применение 
мер поощрения 
(награждения)

Неавтома
тизирован
ный/
автоматиз
ированны
й

1С:Зараб
отная 
плата и 
кадры; 
1С:СЭД

ОК, 
структурные 
подразделени
я, первичная 
профсоюзная 
организация

Работники ФИО, дата 
рождения; сведения 
об образовании; 
сведения о трудовой 
деятельности; иные 
сведения, 
послужившие 
основанием для 
поощрения

Абз.8 ст.6 Закона 
№99-З , ст.196 ТК, 
глава 6 Правил 
внутреннего 
трудового распорядка
работников ОАО 
«Белэнергоремналадк
а», глава 2 Трудового 
кодекса ОАО 
«Белэнергоремналадк
а» 

Работники Не 
передаются, 
передаются 
третьим 
лицам при 
представлен
ии к 
награждени
ю иными 
органами 
(ГПО 
«Белэнерго»,
Администра
ция района и

75 лет (после 
увольнения) 
(п.21.3 Перечня 
Постановления № 
140);  



др.)

69. Согласование 
назначения, 
освобождения 
от должности, 
продления 
трудовых 
отношений с 
генеральным 
директором и 
членами 
дирекции  

Неавтома
тизирован
ный

- ОК, ПЭО Работники Паспортные 
данные*; 
контактные 
данные**; 
данные об 
образовании, 
повышении 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовке, 
ученой степени, 
ученом звании; 
сведения о трудовой 
деятельности; 
сведения о 
судимости и 
административных 
правонарушениях (в 
случаях, 
предусмотренных 
законодательством); 
сведения о наградах 
и поощрениях; иные 
сведения, 
предусмотренные 
законодательством 

Абз.16 ст.6 Закона 
№99-З, главы 3,4,13 
ТК, Инструкция о 
рассмотрении 
некоторых кадровых 
вопросов в ГПО 
«Белэнерго» от 
19.01.2018 №22 с 
изменениями или 
согласие субъекта 
персональных 
данных

Работники передаются в
ГПО 
«Белэнерго» 
(для членов 
дирекции)

3 года (п.627 
Перечня 
Постановления 
№140)

70. Ведение 
пропускной 
системы 
(системы 
контроля и 
управления 
доступом)

Неавтома
тизирован
ный/
автоматиз
ированны
й

Реверс-
8000

ОК, 
структурные 
подразделени
я

Работники ФИО, должность, 
структурное 
подразделение, 
табельный номер

Абз. 8 ст.6 Закона 
№99-З, Закон 
Республики Беларусь
от 08.11.2006 №175-З
«Об охранной 
деятельности в 
Республике 

Работники Не 
передаются, 
передаются в
день 
увольнения 
на пост 
охраны

1 год после замены
новыми (п.470 
Перечня 
Постановления 
№140)



Беларусь», 
Инструкция о 
пропускном и 
внутриобъектовом 
режимах в ОАО 
«Белэнергоремналадк
а» от 16.11.2021

71. Ведение 
штатного 
расписания

Неавтома
тизирован
ный/
автоматиз
ированны
й

1С:Зараб
отная 
плата и 
кадры; 
1С:СЭД

ОК Работники ФИО, тарифные 
(должностные) 
оклады, должность 
(профессия), 
структурное 
подразделение

Абз. 8 ст.6 Закона 
№99-З, п.2 ч.1 ст.194 
ТК

Работники Не 
передаются

постоянно (п.32 
Перечня 
Постановления 
№140)

72. Применение 
мер 
дисциплинарно
го взыскания и 
иных мер 
воздействия

Неавтома
тизирован
ный

- ОК Работники ФИО, должность, 
структурное 
подразделение, иные
сведения 
предусмотренные 
законодательством

Абз. 8 ст.6 Закона 
№99-З, ст.197 ТК

Работники ГПО 
«Белэнерго»

3 года или 10 лет 
(п.21.4 Перечня 
Постановления 
№140)

73. Оформление 
анкет, карточек 
образцов 
подписей , 
аккредитивов, 
банковских 
гарантий, 
кредитов и т.д. 

Неавтома
тизирован
ный

- ФО Генеральны
й директор, 
заместител
и 
генеральног
о 
директора, 
главный 
бухгалтер, 
заместител
ь главного 
бухгалтера 

Паспортные 
данные*(за 
исключением 
данных о 
гражданстве, 
сведений о 
семейном 
положении и составе
семьи, включая 
ФИО членов семьи, 
их даты рождения;)

Абз20  ст.6 Закона РБ
№99-З,
ч.12 ст.8 Закона РБ от
30.06.2014 № 165-З 
(ред. от 06.01.2021) 
"О мерах по 
предотвращению 
легализации доходов,
полученных 
преступным путем, 
финансирования 
террористической 
деятельности и 
финансирования 
распространения 
оружия массового 

Генеральны
й директор,
заместител
и 
генеральног
о 
директора, 
главный 
бухгалтер   

Банки 5 лет после 
закрытия 
банковского счета, 
выделяются к 
уничтожению по 
прошествии не 
менее 3 лет или 10 
лет после 
закрытия 
банковского счета 
(п. 353 Перечня 
Постановления 
№140)



поражения" 

74. Вывоз и 
утилизация 
отходов 
производства и 
бытовых 
отходов 
Общества. 

Неавтома
тизирован
ный

- АХО Работники ФИО, должность. абз.20 ст.6 Закона № 
99-З,
ст. 26 Закона 
Республики Беларусь 
от 20.07.2007 № 271-З 
(ред. от 10.05.2019) 
«Об обращении с 
отходами»;
Постановление Совета
Министров 
Республики Беларусь 
от 28.11.2019 № 818 
(ред. от 25.03.2022) «О
порядке обращения с 
отходами»; 
Постановление 
Министерства 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Республики 
Беларусь от 09.12.2008
№ 112 (ред. от 
20.11.2019) «Об 
установлении формы 
сопроводительного 
паспорта перевозки 
отходов производства 
и утверждении 
Инструкции о порядке 
его оформления»;
п.п.  4.2.4, 4.8 СТП 
11.02-2021 
Инструкции по 
обращению с 
отходами 
производства ОАО 

Работники 
АХО. 

Не 
передаются

Сопроводительные
паспорта 
перевозки отходов 
производства  - 3 
года или 10 лет. (п. 
1144 Перечня 
Постановления  
№140). 



«Белэнергоремналадка
».

75. Хранение и 
предоставление
документов из 
архива 
Общества

Неавтома
тизирован
ный

- АХО Работники ФИО, должность и 
иные сведения 
согласно запросу

абз. 2, 3, 4, 11, 16, 20 
ст. 6 Закона № 99-З;
абз. 3, 6, 7 ч 2 ст.8 ст. 
6 Закона № 99-З;
п. 6 абз.8, п.309 ч.3, 
п.310 Правил работы 
архивов 
государственных 
органов и иных 
организаций, 
утвержденные 
постановлением 
Министерства 
юстиции Республики 
Беларусь от 
24.05.2012 №143

Архивные 
документы

Сторонние 
организации 
при наличии 
оснований

Приказы и указания 
по основной 
деятельности - 
постоянно (п. 21.1 
Перечня 
Постановления № 
140)
Приказы о приеме 
на работу 
(назначении на 
должность), 
переводе на другую 
постоянную работу, 
перемещении, 
увольнении 
(освобождении от 
занимаемой 
должности), 
награждении, 
поощрении, 
премировании, 
продлении трудовых
договоров 
(контрактов), 
заключении новых 
трудовых договоров 
(контрактов), 
изменении условий 
трудовых договоров 
(контрактов), 
переводе на 
контрактную форму 
найма, 
установлении 
надбавок, доплат, 



временном 
переводе, 
отстранении от 
работы, допуске к 
работе, 
установлении 
(отмене) неполного 
рабочего времени, 
присвоении 
квалификационных 
категорий, разрядов,
классов, повышении
тарифных ставок 
(тарифных окладов),
окладов, 
должностных 
окладов, 
длительных (более 
месяца) служебных 
командировках в 
пределах 
Республики 
Беларусь и за 
границу, 
предоставлении 
социальных 
отпусков, изменении
фамилии, 
собственного имени,
отчества (если 
таковое имеется) 
работников - 75 лет 
(п.21.3 Перечня 
Постановления № 
140).
Личные дела 
руководителей 



организаций, 
работников, которые
награждены 
государственными 
наградами, которым 
присуждены 
государственные 
премии, ученые 
степени и (или) 
присвоены ученые 
звания
 - Постоянно 
п.638.1, п.638.2 
Перечня 
Постановления № 
140).
Личные дела 
работников 
организаций
- 75 лет ЭПК 
(п.638.3 перечня 
Постановления № 
140).
Личные карточки 
работников 
организаций - 75 лет
(п.639 Перечня 
Постановления № 
140);
Невостребованные 
трудовые книжки - 
не менее 50 лет (п. 
646 Перечня 
Постановления № 
140);
Журналы, книги 
учета приема, 



перевода, 
перемещения и 
увольнения 
работников - 75 лет 
(п.667 Перечня 
Постановления № 
140);
Лицевые счета 
(расчетные листки) 
по начислению 
заработной платы 
работникам - 75 лет 
(п.183 Перечня 
Постановления № 
140);
Журнал контроля 
температуры и 
влажности в архиве 
1 год (п. 128 
Перечня 
Постановления 
№140).

76. Заключение
договора  с
отдыхающими
на  загородной
базе «Богино»

Неавтома
тизирован
ный 

- ОСР Работники,
члены  их
семей  и
иные
граждане

Ф.И.О.,  серия  и
номер паспорта, дата
выдачи,
наименование
органа,  выдавшего
документ,  адрес
места  жительства,
место  работы,
должность

Абз.15 ст.6 Закона  №
99-З;
Положение  о
предоставлении
путевок,
компенсации  их
стоимости  и
проживании
работников  ОАО
«Белэнергоремналадк
а»,  членов их семей,
неработающих
пенсионеров  —
бывших  работников,
состоящих на учете в

Работники,
иные
граждане

Не
передаются

Договоры  и
документы к ним –
3 года или 10 лет.
(п.66  перечня
Постановления  №
140)



ветеранской
организации  ОАО
«Белэнергоремналадк
а»,  а  также  других
граждан  на
загородной  базе
«Богино»  (приказ
ОАО
«Белэнергоремналадк
а» 10.05.2022 № 359;
пункт  8.3  раздела  8
Коллективного
договора  ОАО
«Белэнергоремналадк
а» 

77. Организация 
лабораторного 
исследования  
ПЦР 
работников

Неавтома
тизирован
ный

- ОСР Работники Паспортные 
данные*(за 
исключением 
данных о 
гражданстве, 
сведений о 
семейном 
положении и составе
семьи, включая 
ФИО членов семьи, 
их даты рождения;), 
сведения о месте 
работы

ст. 5 Закона № 99-З, 
абз. 8 ст. 6 Закона № 
99-З;
требования страны 
пребывания, 
контрагента согласно
договорных 
обязательств.

Работник, 
заинтересов
анное СП

Центр 
эпидемиолог
ии гигиены

3 года 
(п. 546 перечня 
Постановления № 
140)

78. Заключение 
договора на 
предоставление
беспроцентного
займа, договора 
поручительства

Неавтома
тизирован
ный 

- ОСР Работники ФИО, серия и номер 
паспорта, дата 
выдачи, 
наименование 
органа, выдавшего 
документ, адрес 

Абз.15 ст.6 Закона № 
99-З;
Положение о порядке
и условиях 
предоставления 
беспроцентных 

Работники Не 
передаются

Договоры и 
документы к ним –
3 года  или 10 лет.
(п. 66 перечня 
Постановления № 
140)

consultantplus://offline/ref=923312EEEE5926886F0FBF21F79A0FB846F26D701CA1119FB75FAB912121962A32B6DA80A0DE2E59EDF124897217F40EBCE2AD57049F349225F5168F06F8X3N


места жительства, 
место работы, 
должность

займов, 
утвержденное 
17.03.2012

79. Оформление
протоколов
проверки
знаний
(центральной
комиссии,
руководителей
и  специалистов
по структурным
подразделении-
ям)

Неавтома
тизирован
ный  

- ООТ Работники ФИО,  занимаемая
должность
работника

абз. 8 ст. 6 Закона №
99-З,  п.48
«Инструкции  о
порядке  обучения,
стажировки,
инструктажа  и
проверки  знаний
работающих  по
вопросам  охраны
труда»,  утв.
постановлением
Министерства  труда
и социальной защиты
Республики  Беларусь
28.11.2008 № 175

Работники Не
передаются 

5 лет
(п.499  Перечня
Постановления
№140)

80. Оформление
протоколов
подведения
итогов  дней
(недель)  по
охране  труда  в
подразделениях
Общества

Автомати
-зирован-
ный/
неавтомат
и-
зированн
ый 

1С:Доку
ментообо
рот/ -

ООТ Работники ФИО,  занимаемая
должность
работника

абз. 8 ст. 6 Закона №
99-З,
ДП  Мониторинг  и
измерение
производственной
среды в Обществе 
ДП-А-6.4  (4.5.1)-412-
03

Работники Не
передаются

5 лет
(п.499  Перечня
Постановления
№140)

81. Оформление
сводных
отчетов  о
состоянии
условий  по
охране  труда  в
структурных
подразделениях
(еженедельные)

автомати-
зирован-
ный/  не
автомати-
зирован-
ный

1С:Доку
ментообо
рот/ -

ООТ Работники ФИО,  занимаемая
должность
работника

абз. 8 ст. 6 Закона №
99-З,
ДП  Мониторинг  и
измерение
производственной
среды в Обществе 
ДП-А-6.4  (4.5.1)-412-
03 Приложение Г

Работники не
передаются

3 года
(п.159
Перечня
Постановления
№140)



82. Оформление
документов  об
авариях  и
несчастных
случаях  на
производстве,  о
последствиях
несчастных
случаев  на
производстве,
хронических
профессиональ
ных
заболеваниях

Автомати
-зирован-
ный/
неавтомат
и-
зирован-
ный

1С:Доку
ментообо
рот/ -

ООТ Работники ФИО,  занимаемая
должность
(профессия)
работника,  дата
рождения  и  другие
данные

абз. 8 ст. 6 Закона №
99-З,
Постановление
Министерства  труда
и социальной защиты
Республики  Беларусь
и  Министерства
здравоохранения
Республики  Беларусь
14.08.2015 
№  51/94  «О
документах,
необходимых  для
расследования  и
учета  несчастных
случаев  на
производстве  и
профессиональных
заболеваний»

Работники ГПО
«Белэнерго»

Акты, заключения,
отчеты,  протоко-
лы, справки и др. –
45 лет ЭПК
(п.514.1
Перечня  Поста-
новления №140)
(при  авариях,  не-
счастных  случаях
на производстве (с
крупным  матери-
альным  ущербом,
групповых,  со
смертельным  или
тяжелым  исходом)
- постоянно

83. Проведение 
вводного 
инструктажа по 
охране труда 

Неавтома
тизирован
ный 

- ООТ Работники ФИО, занимаемая 
должность 
(профессия) 
работника

абз. 8, 20 ст. 6 Закона 
№ 99-З, 
п.21 «Инструкции о 
порядке обучения, 
стажировки, 
инструктажа и 
проверки знаний 
работающих по 
вопросам охраны 
труда», утв. 
постановлением 
Министерства труда 
и социальной защиты
Республики Беларусь
28.11.2008 № 175, 
приложение 2 к 
постановлению 
Министерства труда 

Работники Не  
передаются 

3 года  (после 
окончания 
ведения)
(п.571
Перечня 
Постановления 
№140)



и социальной защиты
Республики Беларусь
28.11.2008 № 175 «О 
порядке обучения, 
стажировки, 
инструктажа и 
проверки знаний 
работающих по 
вопросам охраны 
труда»

84. Оформление 
журнала 
регистрации 
несчастных 
случаев

Неавтома
тизирован
ный 

- ООТ Работники ФИО, занимаемая 
должность 
работника, год 
рождения

абз. 8 ст. 6 Закона № 
99-З, 
п.52 «Инструкции о 
порядке заполнения, 
ведения и хранения 
документов, 
необходимых для 
расследования и 
учета несчастных 
случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний», утв. 
постановлением 
Министерства труда 
и социальной защиты
Республики Беларусь
и Министерства 
здравоохранения 
Республики Беларусь
14.08.2015 
№ 51/94, приложение
6 к постановлению 
Министерства труда 
и социальной защиты
Республики Беларусь
и Министерства 

Работники Не  
передаются 

45 лет,
(после окончания 
ведения) (п.568
Перечня 
Постановления 
№140)



здравоохранения 
Республики Беларусь
14.08.2015 
№ 51/94 «О 
документах, 
необходимых для 
расследования и 
учета несчастных 
случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний»

85. Оформление 
журнала 
регистрации 
профессиональ
ных 
заболеваний

Неавтома
тизирован
ный 

- ООТ Работники ФИО, занимаемая 
должность 
работника

абз. 8 ст. 6 Закона № 
99-З, 
п.119 «Инструкции о 
порядке заполнения, 
ведения и хранения 
документов, 
необходимых для 
расследования и 
учета несчастных 
случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний», утв. 
постановлением 
Министерства труда 
и социальной защиты
Республики Беларусь
и Министерства 
здравоохранения 
Республики Беларусь
14.08.2015 
№ 51/94, приложение
13 к постановлению 
Министерства труда 
и социальной защиты

Работники не 
передаются

45 лет, (после 
окончания 
ведения)
(п.569
Перечня 
Постановления 
№140)



Республики Беларусь
и Министерства 
здравоохранения 
Республики Беларусь
14.08.2015 
№ 51/94 «О 
документах, 
необходимых для 
расследования и 
учета несчастных 
случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний»

86. Оформление 
журнала 
регистрации 
инструктажа по 
охране труда

Неавтома
тизирован
ный 

- ООТ Работники  ФИО, занимаемая 
должность 
работника

абз. 8 ст. 6 Закона № 
99-З, 
п.32 «Инструкции о  
порядке обучения, 
стажировки, 
инструктажа и 
проверки знаний 
работающих по 
вопросам охраны 
труда», утв. 
постановлением 
Министерства труда 
и социальной защиты
Респуб-лики 
Беларусь 28.11.2008 
№ 175, приложение 3
к постановлению 
Министерства труда 
и социальной защиты
Респуб-лики 
Беларусь 28.11.2008 
№ 175 «О порядке 
обучения, 

Работники  не 
передаются

3 года, (после 
окончания 
ведения)
(п.570
Перечня 
Постановления 
№140)



стажировки, 
инструктажа и 
проверки знаний 
работающих по 
вопросам охраны 
труда»

87. Оформление 
предписаний по
охране труда, 
промышленной 
и пожарной 
безопасности

Автомати
-зирован-
ный/ 
неавтомат
изирован
ный 

1С:Доку
ментообо
рот/ -

ООТ Работники  ФИО, занимаемая 
должность 
работника

абз. 8 ст. 6 Закона № 
99-З, 
ДП Мониторинг и 
измерение 
производственной 
среды в Обществе 
ДП-А-6.4 (4.5.1)-412-
03 
Приложение А

Работники  Не   
передаются 

5 лет ЭПК
(п.46.2
Перечня 
Постановления 
№140)

88. Оформление
направлений  на
обязательный
медицинский
осмотр
работников
(периодический
)

Неавтомат
изированн
ый

 - ОК,
структурные
подразделения,

Работники Ф.И.О.,  число,
месяц,  год
рождения,  адрес
места  жительства
(пребывания),
профессия
(должность)

абз. 8 ст.6, 
абз. 3 п.2 ст.8 Закона
№ 99-З; 
ст. 228 ТК РБ, 
ст.  27  Закона  РБ  от
23.06.2008  №356-З
"Об  охране  труда",
Инструкция  о
порядке  проведения
обязательных  и
внеочередных
медицинских
осмотров
работающих,  утв.
постановлением
Минздрава  РБ  от
29.07.2019 №74

Работники Сторонние
организации:
учреждения
здравоохране
ния

5  лет  (п.548
Перечня
Постановления
№140)

89. Составление 
задания на 
проектирование

Неавтома
тизирован
ный

- ОКС Работники 
Общества

Ф.И.О., занимаемая 
должность

Абз. 20 ст.6. Закона 
№ 99-З; гл.8 ТКП 45-
1.02-298-2014

Работники Подрядчик-
разработчик 
проектно-
сметной 

10 лет (п.99 
Приказа директора
Департамента по 
архивам и      



документаци
и

делопроизводству 
Министерства 
Юстиции 
Республики от 15 
июня 2015 №27)

90. Составление 
актов общего 
планового 
осмотра зданий 
и сооружений 
Общества

Неавтома
тизирован
ный

- ОКС Работники Ф.И.О., занимаемая 
должность

Абз.20 ст.6. Закона №
99-З;                 СН 
1.04.01-2020.

Работники Не 
передается

Постоянно (п.1073
Перечня 
Постановления 
№140).

91. Составление 
актов приемки в
эксплуатацию 
законченных 
строительством,
реконструкцией
, 
модернизацией 
зданий, 
сооружений   
                      

Неавтома
тизирован
ный

- ОКС Работники, 
уполномоче
нные 
представит
ели иных 
организаци
й

Ф.И.О., занимаемая 
должность

Абз. 20 ст.6. Закона № 
99-З; Постановление 
Министерства 
архитектуры и 
строительства 
Республики Беларусь 
6 декабря 2018 №40, 
ДП «Инфраструктура»

Работники; 
организации, 
участвующие 
в приемке 
объектов

Организации,
участвующие
в приемке 
объектов

Постоянно, 
(п.1091, 1075 
Перечня 
Постановления 
№140).

92. Составление 
смет и 
дефектных 
актов на ремонт
зданий и 
сооружений

Неавтома
тизирован
ный

- ОКС Работники Ф.И.О., занимаемая 
должность

Абз. 20 ст.6. Закона 
№ 99-З, 
постановление 
Министерства 
архитектуры и 
строительства 
Республики Беларусь
29 апреля 2011 №14, 
постановление 
Министерства 
архитектуры и 
строительства 
Республики Беларусь

Работники Подрядная 
организация

3 года или 10 лет 
(п.1092, 1093 
Перечня 
Постановления 
№140).
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* Паспортные данные: фамилия, собственное имя, отчество; пол; данные о гражданстве; дата и место рождения; серия; номер; дата выдачи; наименование органа, выдавшего документ;
адрес регистрации, дата регистрации по этому адресу; сведения о семейном положении и составе семьи, включая фамилии, имена и отчества членов семьи, даты рождения.
** Контактные данные: адрес места жительства, в случае, если он не совпадает с адресом регистрации; номер контактного телефона; адрес электронной почты.


