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Минск, 202l год

глАвА

1,1, Политика

ДаННЫХ (ДаЛее

-

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ЗАо кБИЗНЕС АутсорСИнГ) в отноцении

обработки персональньrх
и способы

ПОЛИТИКа) ОПРеДеляет основные приЕципы,
цели, условия

g9Рзlо:т" персонiшьных д€lнных, перечни

,АУТСОРСИНГ)

1

ПеРСОЕальньD( дtlнньж,

обрЪбатываемьtх

; здо

nБизнЕс

фу"*цr" зЪо <визнЕс дутсорсинг)

при
обработке персональных д€lнных, права субъектов
персонаJIьньD( данньD(, а *жже
реализуемые в ЗАО кБИЗНЕС АутсорСинг> требования к защите персонirльньIх
данных.
Место нахождения ЗАО кБИЗНЕС АутсорСИНГ>:
22007з,г. Минск, ул. Гусовского, 10,
пом. Jrlb 14 (комн. 608).
1,2, Политика разработана с
учетом требований Конституции Республики Беларусь,
законодательных и иных нормативньD( правовых
актов Республики Беларусь в области
персонiшьньIх данньD(.
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2,1, Биометрические персонаJIьные данные - информ ация, характеризующ'I
{lизиологические и биологиr"a*"" особенности человека, которtш используется

для его

уникЕUIьной идентификации (отпечатки паJIьцев
рук, ладоней, радужная оболочка гла:,а,
хар€жтеристики лица и его изображение и
др.).

2,2, Блокирование персональньж данных - прекраттIение
доступа к персональным
данным без их удtlления.
2,3, ГенеТические персоналЬные даннЫе - инфорМация,
относящаяся к наследу9мым
либо приобретенным генетическим характеристик€lпd человека,
koTop€ul содержит
уIrикаJIьнЫе данные о его физИологии либо здоровье и может быть выявлена,
в частности,
при исслеДованиИ его биологического образца.
2,4, обезличивание персональных данных действия, в

результате Ko'opbIx становится
Irевозможным беЗ использования дополнительнойинформации определить

принадлеЖностЬ персоЕtlльньD( данных конкретному
субъе*rу пaрсо"ЕUIьньIх даЕньIх.
2,5, Обработка персональньIх данньж - любое
действие или совокупность действий,
совершаемые с персонаJIьЕыми данными, включtш сбор,
arararчrraацию, хранение,
изменение, использование, обезличивtlние, блокирование,
распространение,
предоставление, удаление персонаJIьных
данных.
2,6, Общедоступпые персон€rльные данные - персональные
данные, распространенные
сап,Iим субъектом персональньж данньж либо с aaо
или распрострчlненные в
соответствии с требованиями законодательньIх актов. "о"пuсия
2,7, ПерсонtцIьные данные - любая информация, отIlосящмся
к идентифициров.lнному
физическому лицу или физическому ЛИЦУ, которое может быть идентифицировано.
2,8, Предоставление персональных д€tнньD( действия, направленные на ознакомление
с персонаJIьIIыми данными определенного лица или круга
лиц.
2,9, Распространение персон€rльньж данньtх действия, направленные на ознакомление
с персонЕuIьными данными неопределенного круга лиц.
2,10, Специальные персонurльные данные - персонuлльные
касающиеся расовой
либо национа;rьной принадлежЕости, политическихданные,
взглядов, членства в
профессионilJIьньD( союзЕlх,
религиозньIх или других убеждений, здоровья или половой
жизни' привлечениЯ К администРативной или
уголовной оr"arar"aпности, а также
биометрические и генетические персональные
дЕtнные.
2,1l, СубЪект персОнarльньD( данньж - физическое лицо, в отношении которого
осуществJUIется обработка персонаJIьньD(
даЕных.

2,12, Удаlени9 персональных
дalнньж - действия, в результате которьIх стtlЕовится
невозможЕым восстановить персон€rльные
данны. u ,"форruч"о""rо, рйурa* (системах),
содержащиХ персонЕlльные
данные, и (или) в результате которьж
уничтож.ются
материаJIьные носители персонаJIьных
данньD(.
2.13. ФизИческое лицо, которое можеТ
быть идентифицировано, физическое лицо,
которое может быть прямо или косвенно
определено, в частности, через
фамилию,
собственное имя, отчество, дату
рождения, иде"r"6"*ационный Еомер либо через один или
несколько признаков, xapaкTepнbD(
для его
пa"*опоa"ческой, умственной,
экономической, культурной или социальной физическойо
идентичности.
2.14. ИнформациЯ - сведенИя (сообще""r,
оu""ые) О лицах, предметаХ, фактах,
событиях, явлениях и процессах независимо
от формы их представления.
2,15, Автоматизированн'I обработка .r"p"o"uri"""o
ourr,"* - обработка персональньж
данных с помощью средств вычислительной техники.
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ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЪЖ
3,1, ПерсонЕlльные данные обрабатываются
здО пъиЗнЕС дутсЪЪСИнГ)
обеспечения

в цоJUIх:
"
соблюдения законодательства Республики
Беларусь, локtlльньж прtlвовьIх
актов ЗАО (БИЗНЕС АУТСОРСИНГ>;

осуществления

полномочий
функций,
и
обязанноотей, возложенньD(
законоДательстВом РеспУблики Беларусь
на ЗАо кБИЗНЕс Аутсорсйнгu, в том
числе
ПО ПРеДОСТаВЛеНИЮ ПеРСОНаJIЬНЫХ
ДаННЬIХ В ОРганы государственной власти, в Фонд
социальной защиты населения Министерства
труда и социаIIьпой затциты Республики
Беларусь, а также в иные государственные
органы;
РеГУЛИРОВЕlНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШеНИЙ С
Работникш,rи ЗДО <БИЗнЕс дутсорсингD
(содействие в трудоустройстве, обуrение
и продвижение по службе, контроль количества
и качества выполняеМой
работы, обеспечение сохранности имущества);
подготовки, заключения, исполнения и прекраrцениядоговоров
с з€}казчикЕlп4и и иными
контрtгентilми;
исполнения судебньгх актов, актов
Других органов или должностньD( лиц, подлежащих
исполнению в соответствии с зzконодат9льством
Республики Беларусь оо
производстве;
"aпоп"ительном
осуществления прав и законньIх интересов
(БИЗНЕС
ЗАО
АУТСОРСИНГ) в рамках
осуществления видов деятельности, предусмотренньD(
Уставом и иными локаJIьIIыми

правовыми актilми ЗАО кБИЗНЕС АУТСОРСИНГ),
либо достижения общественно
значимых целей;
информирования потенциальньгх заказчиков об
услугах, оказываемых ЗАо <БизнЕс
АУТСОРСИНГ>;
в иЕьIх законньD( целях.
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ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ, ПЕРСОНАЛЪНЫЕ
ДАННЫЕ КОТОРЫХ
ОБРАБАТЫВАЮТСЯ В ЗАО oБИЗНЕС АУТСОРСИНГ>
4,1, В зАО кБИЗНЕС АутсорСИнГ) оОрuЪЪur".ются
персон€rльные

следующих категорий субъектов :
работников ЗАО кБИЗНЕС АУТСОРСИНГ>;
Других субъектов персонЕuIьЕых дЕlнньж
обработки, укfttанных в п. j.l. Политипи.

данные

- для

обеспечения реализации целей
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ПЕРЕЧЕНЪ ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ
В ЗАО
(БИЗНЕС АУТСОРСИНГD

5,1, зАо (БИзнЕс АутсорсИнГ)

может обрабатывать перечисленные
персонапьны9 данЕые следующих категорий
субъектов персон€цьЕьIх дtшных.
5.1.1. КаНДидаты для приема на
работу зао кБизнЕс дутсорсинг>:
- фамилия, имщ отчоство;
"
_ пол;
- |ражд.lнство;

_

_

дата рождения;

контактЕые данные (номер телефона,4дрес электронной
почты);

- сведеЕия об образовании, опыте
работы,квалификации;

иные персональные данные, сообщаемые кандидатаI'1и
в резюме и сопроводительньD(
письмtlх.
5.1.2. Работники и бывшие
работники ЗАо кБИЗНЕС АУТСоРСИНГ>:
- фаплилия, имя, отчество;
_ пол;
_ граждЕlIIство;
- дата и место рождения;
- изображение (фотография);
- паспортные данные;
- адрес р9гистрации по месту жительства;
- адрес фактического проживtlния;
- контактIlые данные (номер телефона,
аДрес электронЕой почты);
- сведения об образов3lнии, квалификации,
профессионttльной подготовке и повышении
квалификации;
- семейное положение, fiаличие
детей, родственные связи;
_ сведения о трудовой
деятельности, в том числе нЕlличие поощрений, награждений и
(или) дисциплинарньD( взыскаrrий;
- данные о регистрации брака;
- сведения о воинском
rIете;
- сведения об инва.тrидности;
- сведеЕия об удержании tlлиментов;
- сведеЕия о доходе с предьцущего места
работы;
- иные персональные данные' предоставJuIемые
работниками В соответствии с
требованиями трудового законодательства.
5.1.3. Члены семьи работников ЗАо кБИЗНЕС АутсорсИНГ>:
- фаrrлилия, имя, отчество;
- степень родства;
_ год
рождения;
- иные персонtшьные дtlнны9' предоставляемы9
работникаtr,tи В соответствии с
требованиями трудового законодательства.
5,1,4. Заказчики и иные контрiгеЕты ЗАО (БИЗнЕС АутсорСинГ)
(физические
лица, в т.ч. индивидуальные предприниматели):
- фаrrлилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
_ паспортные
данные;
- адрес регистрации по месту жительства;
_ контЕжтные
данные (номер телефона, адрес электронной почтьт);
_ иЕые персонtшьЕы9 дЕlнные, предоставJIяемые
закtвчикtlN,fи и контрulгентtlil{и
(физическими лицЕlп,lи, В Том числе индивиду€шьЕыми
предпршIимателями), необходимьте
дJUI закJIючения и исполЕения договоров.
_

5.1.5. Ппе49у_"rlтели (работники,
иные лица) закtвчиков

кБИЗНЕС АУТСОРСИНГ> (юридических
лиц):

и иные контрагеЕтов Здо

- фаrrлилия, имя, отчество;
- паспортные

даЕные;

- контактНые дапные (номер
телефон, аДрес элоктроЕной
почты);
-

иные IIерсон€шЬные
даннЫе, предоставJшемые представителями
лицами) заказчиков и ипьIх KotITpiгeHToBo
фаботникЕlми, иЕыми
необходимые для заключения
и исполнения
договоров.
5.1.6. Потенциальные заказчики
ЗАо nБИЗнЕС АУТСоРСИНГ>:
- фш,rилия, имц отчество;
- контактные данные (номер
телефон, аДрес электронной почты);
- иные персонапьные данные, предоставJuIемые
потенциальными

заказчикап{и,
необходимыедJuIинформирования.и-хоб-услугахЗАокБИЗнЕСАУТСоРСИНГ>.'
5,2, Обработка ЗАО къЙзнвС АутсорiиНгiiбиометрических
персональньD(

(НаПРИМеР, фОТОГРафИИ) ОСУЩествJuIется
данньж
в соответствии с законодательством
республики
Беларусь.

5,3,

зАО кБИЗНЕС

АутсорСИнГ) не осуществJUIется обработка
специЕlльньD(
категорий персоЕальЕых
даЕных, касающихся расовой, национальной
принадлежности,
ПОЛИТИЧеСКИХ ВЗГЛЯДОВ'
РеЛИГИОЗНЬЖ ИЛИ фИЛОСОфСких
убеждений, aоarо"""я здоровья,
интимной жизни, за искJIючением
слrlаев, Ърaдуa*оrренных законодательством
Республики Беларусь.
ФУНКЦИИ ЗАО (6ИЗНЕС
при осущЕствлЕнии
ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЪНЫХ
ДАIIНЫГЗАо кБИзнЕС АутсорСинг;

^JiЁЁiЬ)

o"r*l,

й;Б;9ствлеции

обработки персональньж

приЕимает меры, необходимые
и достаточные
дJIя обеспечения выполнения
требований законодательства Республик,
Ё"оuру"""" oon-b'bD( правовьгх актов
Здо
<БизнЕС АутсорСИнГ) в области персонttльньж
данньD(;
принимает правовые, оргtlнизационные
и технические меры дJuI запIиты
персональньD(
данных от неправомерного или слуrайного
доступа
к
ним,
уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, предостав.ления,
распространения пepcoHaJIbHbD( данньж, а
тtкже от иньD( неправомерньгх
действий в оrrойarй персональньD(
дЕtнньж;
назначает лицо, ответственное за
осуществление внугреннего KoHTpoJUI
за обработкой

персонtшьньD( данньD(;

издает локЕlльные пр,tвовые акты, определяющие
поJIитику и- вопросы обработки и
защиты персональньтх данных в Здо ((БизЪЕс
--"r

дутсорсИНГ>;

осуществJUIеТ ознакомление
работникоВ зАО квибнвС АутсорСИНГ),
непосредственно осуществляющих
обработку персональньж дilнньIх, с
положениrIми
законодательства Республики Беларусь
и лок€lлыlьж правовых актов здо n5изнЕс
АутсорСИнГ) в области персонirльньж
данньж, в том числе требованиями к защите
персончшьньD(
данньтх, и обучение указ€rнных

работников;
ИЛИ ИНым образом обеспечивч." ,r.фчrиченпый
доступ
n"r#r::'.]KYeT

к

настоящей

сообщает в установленном порядке
субъектам персопalльньD( д.нных или
их
О НtlЛИЧии персональньж дtlнных, относящихся
к
соответствующим субъектам, предоставляет
возможность ознакомления с этими
персональными данными при обраlцении
и (или) поступлении запросов
субъектов персональных
ук&*нных
данньIх или их предстаurтелеfi, aan,
не
ПРеДСТаВИТеЛЯМ ИНфОРМаЦИЮ

законодательством Республики Беларусь;

""оa

установлено

прекращает обработку

и

уничтожает
предусмотренных з€жоцодат9льством
Республики Ъ"rruру".

персонtlльные данные в сл)лIмх,
в области персонiшьньж

данных;
совершает иные действия, предусмотренные
законодательством Республики Беларусь
в области п9рсональньD( дitнных,
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условиrI оБрАБотки пЕрсонАльных
дАнных в зАо o"изнЕс

7,|,

АУТСОРСИНГD

обработка персональньж данных

в зАо <БизнЕс

Аутсорсинг)
осуществляется с согласия субъекта
на
данньD(
обработку его персонаJIьньж
данных, если иное не предусмотрено'rерсонаJIьных
законодательством Республик, Ъaпчруaь
в области
персональньж данньж.
Согласие субъекта персонаJIьньж
данньD( IIредоставJUIется в письменной
форме пугем
подачи соответствующего за,Iвления, а т€кже
в электронной форме путем проставления
ГаЛОЧКИ В ГРафе
-,
9:9lg_ry"H На ОбРаб.ОТк.у моих персональньD(
дtlнньж> на веб-сайте здо

кБИЗНЕс Аутсо_р_синг> https://br-busЙess.by.,
7,2, зАО кБИЗНЕС АутсорСинг> без
согласия субъекта пepcoHElJIbHbD(
данньD( не
раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные
если
данные,
иное не
предусмотрено
законодательством Республики Беларусь.

7,з, зАо (БИЗнЕС АутсорсИНГ> вправ.,ropfr"r"
обработку персонzrльньD( данньж
ОТ ИМеНИ ЗАО КБИЗНЕС АУТСОРСИНГu
..о n,rr.ресах уполномоченному лицу на
основаЕии закJIючаемого с этим лицом
'n' " ,.Щоговор
договора.
содержать:

цели обработки персональных дtlнньж;

должен

перечень действий, которые булут совершаться

с персонaльными данными
уполномоченным лицом;
обязанноСти пО соблюденИю конфиденциirльноСти
персональньD( данных;
меры по обеспечению заrIIиты персональЕьrх
данных в соответствии со ст. 1 7 Закона о
защите пepcotlaJlbнbD( данньж.
Уполномоченное лицо не обязано полrIать согласие
субъекта персон€шьньж данньж.
ЕСЛИ ДЛЯ ОбРабОТКИ ПеРСОНаЛЬных
данньD( по поручению здо кБизнЕс дутсорсинг)
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