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ГЛАВА 1  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящая Политика в отношении обработки и защиты персональных 

данных (далее - Политика) определяет основные цели, принципы обработки 

персональных данных, субъектов и виды персональных данных, нормы, которые 

применяются при обработке персональных данных, а также основные функции 

должностного лица, ответственного за организацию обработки и защиты 

персональных данных в ОАО «Керамин» (далее – ОАО, Оператор). 

1.2 Положения Политики являются основой для организации работы по 

обработке персональных данных в ОАО, в том числе, для разработки локальных 

правовых актов (регламентов, методик и пр.), регламентирующих процесс обработки 

персональных данных в ОАО. 

1.3 Требования и нормы настоящей Политики распространяются на все 

процессы ОАО, связанные с обработкой персональных данных, включая процессы 

внутрихозяйственной деятельности ОАО, и являются обязательными для исполнения 

всеми работниками ОАО, имеющими доступ к персональным данным. 

1.4 Политика разработана в соответствии с: 

Трудовым кодексом Республики Беларусь от 26.07.1999 № 296-3; 

Указом Президента Республики Беларусь от 28.10.2021 г. № 422 «О мерах по 

совершенствованию защиты персональных данных»; 

Законом Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-3 «О защите персональных 

данных» (далее – Закон);  

Законом Республики Беларусь от 10.11.2008 N 455-3 «Об информации, 

информатизации и защите информации»; 

Приказом Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики 

Беларусь от 20.02.2020 N 66 «О мерах по реализации Указа Президента Республики 

Беларусь от 9 декабря 2019 г. N 449»; 

1.5 Политика является общедоступным документом, декларирующим основы 

деятельности ОАО при обработке персональных данных, и подлежит опубликованию 

на официальном сайте ОАО в глобальной компьютерной сети Интернет по 

адресу:www.keramin.com. 

1.6 Для целей настоящей Политики используются понятия, содержащиеся в 

ст. 1 Закона с аналогичным Закону значением. 

1.7 В настоящей Политике используются следующие термины:  

Сервисы – это любые сервисы, продукты, программы, мероприятия, услуги ОАО. 

http://www.keramin.com/
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Сайт – keramin.com и другие принадлежащие ОАО сайты, а также поддомены этих 

сайтов. 

Действие настоящей Политики распространяется на все операции, совершаемые 

Оператором с персональными данными с использованием средств автоматизации или 

без их использования. 

ГЛАВА 2 

КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ОБЪЕМ 

ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1. Оператор обрабатывает персональные данные, которые могут быть получены 

от следующих субъектов персональных данных: 

участники ОАО; 

аффилированные лица ОАО; 

работники ОАО, в том числе уволенные, а также их родственники; 

кандидаты на трудоустройство;  

контрагенты и клиенты ОАО, являющиеся физическими лицами, представители 

и/или работники контрагентов и клиентов ОАО, являющихся юридическими лицами 

или индивидуальными предпринимателями; 

посетители Сайтов, Сервисов ОАО; 

лица, предоставившие ОАО персональные данные путем оформления подписок на 

рассылку, включая социальные сети, мессенджеры, при отправке отзывов, обращений, 

путем заполнения анкет в ходе проводимых ОАО рекламных и иных мероприятий; 

иные лица, предоставившие персональные данные ОАО иным путем. 

2.2. Оператор обрабатывает следующие персональные данные субъекта 

персональных данных: 

идентификационный номер; 

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

пол; 

число, месяц, год рождения; 

место рождения; 

цифровой фотопортрет; 

данные о гражданстве (подданстве); 

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

данные о родителях, опекунах, попечителях, семейном положении, супруге, 

ребенке (детях) физического лица; 

данные об образовании, ученой степени, ученом звании, квалификации, 

профессиональной подготовке и повышении квалификации; 

данные о роде занятий; 

данные о трудовой деятельности, в том числе наличие поощрений, награждений 

и (или) дисциплинарных взысканий; 

данные, необходимые для приема на работу, согласно требований 

законодательства (справка о прохождении медицинского осмотра, справка о наличии 

либо отсутствии судимости и др.); 

данные, сообщаемые кандидатами в резюме и сопроводительных письмах; 

паспортные данные; 

данные об удержании алиментов; 

данные об исполнении воинской обязанности; 

данные об инвалидности; 
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адрес электронной почты, номера телефонов; (контактные данные); 

сертификат открытого ключа; 

история запросов и просмотров на Сайтах и Сервисах ОАО;  

номер расчетного счета; 

иные персональные данные, предоставляемые в соответствии с требованиями 

законодательства, для заключения и исполнения договоров либо для иных целей. 

2.3. Для анализа работы Сайтов и Сервисов Оператор обрабатывает такие данные, 

как: 

IP адрес; 

информация о браузере: данные из файлов cookie; 

адреса запрошенных страниц; 

время доступа. 

2.4. Оператор обеспечивает соответствие содержания и объема обрабатываемых 

персональных данных заявленным целям обработки и при необходимости принимает 

меры по устранению их избыточности по отношению к заявленным целям обработки. 

2.5. Оператор обрабатывает биометрические персональные данные только при 

условии согласия субъекта персональных данных либо без согласия в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Республики Беларусь. 

2.6. Оператор не осуществляет обработку специальных персональных данных, 

касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, 

членства в профессиональных союзах, религиозных и иных убеждений, здоровья, 

половой 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. 

2.7. Оператор в случае необходимости для достижения целей обработки вправе 

передавать персональные данные третьим лицам с соблюдением требований 

законодательства Республики Беларусь. 

ГЛАВА 3 

ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Оператор осуществляет обработку персональных данных в следующих целях: 

осуществление коммуникаций с субъектами персональных данных; 

совершение различных сделок с субъектами персональных данных, их 

последующее исполнение, а при необходимости - изменение и (или) расторжение; 

предоставление субъектам персональных данных Сервисов ОАО; 

предоставление субъектам персональных данных информации о деятельности 

ОАО, о разработке ОАО новых Сайтов и Сервисов; 

отправка субъектам персональных данных уведомлений, коммерческих 

предложений, сообщений рекламно-информационного характера; 

проведение ОАО акций, опросов, интервью, тестирований на Сайтах и Сервисах 

ОАО; 

оценка и анализ работы Сервисов ОАО, контроль и улучшение качества Сервисов 

ОАО; 

информирование о работе Сайтов ОАО; 

регистрация и обслуживание аккаунтов на Сайтах и в Сервисах ОАО: 

обработка обращений и запросов, получаемых от субъектов персональных данных; 
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обработка информации (резюме) кандидата на трудоустройство;  

обработка персональных данных в процессе трудовой деятельности и 

организации учета работников ОАО;  

обеспечение пропускного режима; 

регулирование трудовых и иных, связанных с ними отношений; 

осуществление административных процедур; 

формирование статистической отчетности, проведение исследований (обработка 

обезличенных персональных данных); 

 осуществление хозяйственной деятельности; 

в иных целях при осуществлении Оператором полномочий и обязанностей, 

возложенных на него законодательством Республики Беларусь. 

ГЛАВА 4 

ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА И СУБЪЕКТА 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Оператор имеет право: 

получать от субъекта персональных данных достоверную информацию и/или 

документы, содержащие персональные данные; 

запрашивать у субъекта персональных данных информацию об актуальности и 

достоверности предоставленных персональных данных; 

отказать субъекту персональных данных в удовлетворении требований о 

прекращении обработки его персональных данных и(или) их удалении при наличии 

оснований для обработки, предусмотренных Законом и иными законодательными 

актами, в том числе если они являются необходимыми для заявленных целей их 

обработки. 

4.2. Оператор обязан: 

обрабатывать персональные данные в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь; 

обеспечивать защиту персональных данных в процессе их обработки; 

принимать меры по обеспечению достоверности обрабатываемых им 

персональных данных, вносить изменения в персональные данные, являющиеся 

неполными, устаревшими или неточными; 

рассматривать заявления субъектов персональных данных по вопросам 

обработки персональных данных и давать на них мотивированные ответы; 

предоставлять субъекту персональных данных информацию о его персональных 

данных, об их предоставлении третьим лицам; 

прекращать обработку персональных данных, а также осуществлять их удаление 

или блокирование при отсутствии оснований для их обработки, по требованию 

субъекта персональных данных; 

выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики 

Беларусь. 

4.3. Субъект персональных данных имеет право: 

на получение информации, касающейся обработки Оператором его 

персональных данных; 

на внесение изменений в свои персональные данные в случае, если персональные 

данные являются неполными, устаревшими или неточными; 

на отзыв своего согласия на обработку персональных данных; 

на получение информации о предоставлении своих персональных данных 

третьим лицам; 
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на прекращение обработки своих персональных данных, включая их удаление, 

при отсутствии оснований для их обработки; 

на обжалование действий/бездействий и решений Оператора, относящегося к 

обработке его персональных данных, в уполномоченный орган по защите прав 

субъектов персональных данных в порядке, установленном законодательством; 

на осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Республики 

Беларусь. 

4.4. Субъект персональных данных обязан: 

предоставлять Оператору, исключительно достоверные сведения о себе; 

в случае необходимости предоставлять Оператору документы, содержащие 

персональные данные в объеме, необходимом для цели их обработки; 

информировать Оператора об изменении своих персональных данных в течение 

3 рабочих дней с даты их изменения.  

4.5. Лицо, предоставившее Оператору неполные, устаревшие, недостоверные 

сведения о себе, либо сведения о другом субъекте персональных данных, без согласия 

последнего, несет ответственность в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. 

ГЛАВА 5 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. Основанием обработки персональных данных является согласие субъекта 

персональных данных, за исключением случаев, установленных законодательными 

актами Республики Беларусь, когда обработка персональных данных осуществляется 

без получения такого согласия. 

5.2. Согласие субъекта персональных данных представляет собой свободное, 

однозначное, информированное выражение его воли, посредством которого он 

разрешает обработку своих персональных данных. 

Отказ в даче согласия на обработку персональных данных дает право Оператору 

отказать субъекту персональных данных в предоставлении доступа к Сайтам и 

Сервисам ОАО, а также к другим видам информационных источников, вытекающих 

из выше приведенных. 

5.3. Обработка персональных данных Оператором ведется в соответствии со ст.1 

Закона 

5.4. Способы обработки персональных данных Оператором: 

неавтоматизированная обработка персональных данных; 

автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной 

информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без такой 

передачи; 

смешанная обработка персональных данных. 

5.5. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 

идентифицировать субъекта персональных данных, в течение срока предусмотренного 

п.8 ст.4 Закона. 

5.6. Условием прекращения обработки персональных данных может являться 

достижение целей обработки персональных данных, истечение срока обработки 

персональных данных, отзыв согласия субъекта персональных данных на обработку 

его персональных данных, а также выявление неправомерной обработки 

персональных данных. 

5.7. При обработке персональных данных Оператор принимает необходимые 

правовые, организационные и технические меры по обеспечению защиты 
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персональных данных от несанкционированного или случайного доступа к ним, 

изменения, блокирования, копирования, распространения, предоставления, удаления 

персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении 

персональных данных.   

ГЛАВА 6 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

6.1. Субъект персональных данных вправе в любое время без объяснения 

причин отозвать свое согласие на обработку персональных данных посредством 

подачи Оператору заявления в форме, предусмотренной п.1 ст.14 Закона, либо в 

форме, посредством которой получено его согласие. Заявление должно содержать: 

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

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

дату рождения субъекта персональных данных; 

идентификационный номер субъекта персональных данных, при отсутствии 

такого номера - номер документа, удостоверяющего личность субъекта персональных 

данных, в случаях, если эта информация указывалась субъектом персональных данных 

при даче своего согласия оператору или обработка персональных данных 

осуществляется без согласия субъекта персональных данных; 

изложение сути требований субъекта персональных данных; 

личную подпись либо электронную цифровую подпись субъекта персональных 

данных. 

Оператор в течение 15 дней после получения заявления прекращает обработку 

персональных данных (если нет оснований для обработки, согласно 

законодательству), осуществляет их удаление, при отсутствии технической 

возможности удаления принимает меры по недопущению дальнейшей обработки 

персональных данных, включая их блокировку, и уведомляет об этом субъекта 

персональных данных в тот же срок. 

6.2. Субъект персональных данных вправе получить у Оператора 

информацию, касающуюся обработки своих персональных данных, посредством 

подачи Оператору заявления в порядке, предусмотренном п. 6.1 настоящей Политики. 

Оператор в течение 5 рабочих дней после получения заявления, если иной срок не 

установлен законодательными актами, предоставляет в доступной форме субъекту 

персональных данных соответствующую информацию либо уведомляет его о 

причинах отказа в предоставлении такой информации. 

6.3. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора внесения 

изменений в свои персональные данные в случае, если они являются неполными, 

устаревшими или неточными, посредством подачи Оператору заявления в порядке, 

предусмотренном п. 6.1 настоящей Политики, с приложением документов и (или) их 

заверенных в установленном порядке копий, подтверждающих необходимость 

внесения таких изменений. Оператор в течение 15 дней после получения заявления 

вносит изменения в персональные данные и уведомляет об этом субъекта 

персональных данных либо уведомляет о причинах отказа во внесении изменений. 

6.4 Субъект персональных данных вправе получить от Оператора 

информацию о предоставлении своих персональных данных третьим лицам один раз 

в календарный год бесплатно, посредством подачи Оператору заявления в порядке, 

предусмотренном п. 6.1 настоящей Политики. В случае, если субъект персональных 

данных будет обращаться в течение календарного года к Оператору  более одного раза, 

то с субъекта персональных данных будет взиматься плата в размере ½ базовой 

consultantplus://offline/ref=03FD1FF97EB6BCC695C5DCB7E5CA7180611F6E77FEE05D37FC4CCC17231E1CC48C8F4DDE4BFD710DA3BE2F8899C43FB16E22BF57C6A5A8E9ADAA5803FAG0g0E
consultantplus://offline/ref=03FD1FF97EB6BCC695C5DCB7E5CA7180611F6E77FEE05235F042C817231E1CC48C8F4DDE4BFD710DA3BE2F8999C53FB16E22BF57C6A5A8E9ADAA5803FAG0g0E
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величины, действующей на дату обращения. Оператор в течение 15 дней после 

получения заявления предоставляет субъекту персональных данных информацию о 

том, какие персональные данные этого субъекта и кому предоставлялись в течение 

года, предшествовавшего дате подачи заявления, либо уведомляет его о причинах 

отказа в предоставлении такой информации. 

6.5. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора 

бесплатного прекращения обработки своих персональных данных, включая их 

удаление, при отсутствии оснований для обработки, посредством подачи Оператору 

заявления в порядке, предусмотренном п. 6.1 настоящей Политики. Оператор в 

течение 15 дней после получения заявления прекращает обработку персональных 

данных (при отсутствии оснований для обработки согласно Закону и иным 

законодательным актам), осуществляет их удаление, при отсутствии технической 

возможности удаления  принимает меры по недопущению дальнейшей обработки 

персональных данных, включая их блокировку, и уведомляет об этом субъекта 

персональных данных в тот же срок.  
ГЛАВА 7 

ОБРАБОТКА ОАО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ БЕЗ СОГЛАСИЯ СУБЪЕКТА 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. ОАО осуществляет обработку персональных данных субъекта 

персональных данных без его согласия в следующих случаях: 

при получении ОАО персональных данных на основании договора, 

заключенного (заключаемого) с субъектом персональных данных, в целях совершения 

действий, установленных этим договором; 

при реализации норм законодательства в области национальной безопасности, о 

борьбе с коррупцией, о предотвращении легализации доходов, полученных 

преступным путем, финансирования террористической деятельности и 

финансирования распространения оружия массового поражения; 

при оформлении трудовых отношений, а также в процессе трудовой 

деятельности субъекта персональных данных в случаях, предусмотренных 

законодательством; 

в целях назначения и выплаты пенсий, пособий; 

при обработке ОАО персональных данных, когда они указаны в документе, 

адресованном ОАО и подписанном субъектом персональных данных, в соответствии 

с содержанием такого документа; 

в целях осуществления контроля (надзора) в соответствии с законодательными 

актами; 

в исследовательских целях при условии обязательного обезличивания 

персональных данных; 

при осуществлении учета, расчета и начисления платы за жилищно-

коммунальные услуги, платы за пользование жилым помещением и возмещения 

расходов на электроэнергию, платы за другие услуги и возмещения налогов, а также 

при предоставлении льгот и взыскании задолженности по плате за жилищно-

коммунальные услуги, плате за пользование жилым помещением и возмещению 

расходов на электроэнергию; 

в рамках участия в проведении государственных статистических наблюдений, 

формирования официальной статистической информации; 
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для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта 

персональных данных или иных лиц, если получение согласия субъекта персональных 

данных невозможно; 

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 и иными 

законодательными актами; 

в случаях, когда обработка персональных данных является необходимой для 

выполнения обязанностей (полномочий), предусмотренных законодательными 

актами; 

в случаях, когда Законом и иными законодательными актами прямо 

предусматривается обработка персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных.. 
ГЛАВА 8 

ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА ОАО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  СУБЪЕКТА 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

8.1. ОАО в своей деятельности может осуществлять трансграничную передачу 

предоставленных субъектами персональных данных, под которой понимается 

передача персональных данных на территорию иностранного государства. 

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) ОАО с субъектом персональных данных, в целях совершения 

действий, установленных данным договором; 

персональные данные могут быть получены любым лицом посредством 

направления запроса в случаях и порядке, предусмотренных законодательством; 

такая передача необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно 

важных интересов субъекта персональных данных или иных лиц, если получение 

согласия субъекта персональных данных невозможно; 

обработка персональных данных осуществляется в рамках исполнения 

международных договоров Республики Беларусь; 

получено соответствующее разрешение Национального центра защиты 

персональных данных. 

8.2. Перечень иностранных государств, на территории которых обеспечивается 

надлежащий уровень защиты прав субъектов персональных данных, определяется 

Национальным центром защиты персональных данных. 
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ГЛАВА 9  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Вопросы, касающиеся обработки персональных данных, не закрепленные 

в настоящей Политике, регулируются законодательством Республики Беларусь. 

9.2. В случае, если какое-либо положение Политики признается 

противоречащим законодательству, остальные положения, соответствующие 

законодательству, остаются в силе и являются действительными, а любое 

недействительное положение будет считаться удаленным/измененным в той мере, в 

какой это необходимо для обеспечения его соответствия законодательству. 

9.3. Оператор имеет право по своему усмотрению изменять и (или) дополнять 

условия настоящей Политики без предварительного и (или) последующего 

уведомления субъектов персональных данных. Действующая редакция Политики 

постоянно доступна по адресу: www.keramin.com. 
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