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. Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
Приказ начаJIьника главного
управления идеологической работы
и по делам молодежи Гродненского
областrtого
комите га

tj ra'i(Д
l iоЛLi'Гl,iii.i
R oTHOI]]CiIl.il1 L)CilaбoTlttt llерсональных даFlных
I,л а в I-i о |,о )/ ll 1] il в J j с t] 1 I я IJ д е о Jl о ги LI е с к о l:t р аб оты
tl по деjl:ir.{ 1\tOлLlдс;ки l-родненского областного
I,1 сПо.] I tj !i'l',]Ji tэI I о I-0 I{OMl,{TeTZt

исполнительного

Ns 1L5*-

гллвА 1

ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1, I-1зс:,гояш{ая Политика в о,гношен}{и обработки персончLпьных

/iallнbix tдалее - llолитика) гIодготовлена во исполнение требований
Закоглаl i'ecпy6:titKll liеларусь от 1 мая 2021 г. NЬ 99-З кО защите
гlерсогtа.гIьIILLч j].анIlых)> (да:rее - Закон) и определяет порядок обработки
пepcoi"iajil)IlыX дi:lнtiых главныN{ уiIравлениеh4 идеологической работы и по

делаNl Nll],Jlt]де)iiи i-родненскиL,i областным исполнительным коN4итетом
(,rlzi.ltec гJIавное управление) и меры по обеспечению защиты и

бе:зоllil;tлос],I.1 гll,]рсонаJIьных даIIt-Iых, приниN,,Iаемые главныN4 управлением.
:, Гiолi.tl,tiliа ,l1ействует в отношеFIии всех процессов обработки

пepcoiiaJlili{I;[X :,lilLlllых, которые главное управление получает о субъекте
ilерсо jiа-гil"ilых данFIь{х, у1 структурных подразделений, их
обрirбilTbi gal()iц}1х.

_j. Iiельrо насто.яttцейt Полрlтики являе,гся обеспечение надлеNсащей
заш{t{,гt]l гIерсоFлаJIьных данных от r{есанкционированного доступа и

разглап]слtl,trl, соблiодение прав и свобод гра}кданина при обработке его
пepcoilLIJIi,Hll]X даItных, в ToN,I LIисле обеспечение защиты прав на
Li епрl{ко с i IolJ е] l l{ocl,b Liаст[лой rки зни, личную и сеN4 ейнуtо тайну.

4. liередавtlя глLlвноN,{у управле}iию персональные данные, в том
LIисле гlOсредство},{ иt{тернет-ресурсов:, субъект персональных данных
подтвер)IiдLlе,г с}]ос согласие на обработку соответствующей информации
на услOв}.{ях, I{зJ,lо)I{енlIых в I-Iастоящей Политике.

5. ll rllстояtщсй Политике испо"тlьзуются термины и их определения в

з н а ч е i { I{ rl,t о 
.t/ CT[i } { () tj л е н н ых З ако гt о м.

l'li;tllгloe )/llрilвлеЕIие не контроJIирует и tle несет ответственность за
сайты ,l,pC,I,l,1{x JI},,lil, t'la которые субъект персональных данных мояtет
пepet,iT,i,t ilo ссылка\,I, доступныN,{ на интернет-ресурсах.



6. l'-гtавгlос управление при обработке персональных данных
р,Vковill{с,l,ts\,,е,гсri з;tltоt]одzlтельс,гвом и принимает необходимые правовые,
органtlзаiil{о}{}tые l.! техниLIескl,ле меры для заLциты персончLпьных данных
о г llеllilа]jо\,{ерI]огt) /locTylla к ItrиN,I, а TaKiKe от иных неправомерных
деr'rствпйi iJ {.)тFIоliIеirиi{ персональньiх данных.

глАвА 2
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

7. ()бработ,itа гIерсона,,Iьных данных осушествляется на основе
сjIедуIо[iпх прLIп цI] пов :

поji\/.iеlitr{я соI,]IасI,iя субъект,а персональных данных) за исключением
cJl),/Llao{,, у;,гаl-iOt]jiенllых законодательством. Субъект персональных
лillll"iьlх дrlе,г соi,ласt{е на обработку персональных данных на
Heoitpclle;tel lный срок, если tlнoe не гIредусN{отрено законодательством;

uгрlr.нI]Liения обработки персональнь]х данных достижениеN4
коt]{крtiтI{ых, зараl{ее з?явле}tнt Iх законных целеЙ. Не допускается
обрабо,гrtа гIерсоFlttльных данIlых, ite совместимая с первонача_пьно
зtIявл*ilI{i_,lп,iit целяl\,Iи их обрабоl,ки;

l.]0rJ,r,ijt],t,с,гл]i.{я содержания и объема обрабатываемых персонаJrьных
дil]-lI{ьiх ljitяijлснны}J i{еJlяN4 их обработки. Обрабатываемые персонzlJIьные
дtliliiьi{j llc д,:uI}Ii]iы быт,ь избыто.t}{ыN,lи по отношениIо к заявленным целям
и;t обi;аботкl,I;

с,бесгtсчегitrя,гоL{ности, достаточFIости, а в riеобходимых случаях,
ai{T,),a-{ir}ItJC,l,}.{ персональных да}lных гIри их обработке по отношению к
зiiявленtli,IN,I цеJIям обработки ;

{1pti,t})ilLIFIoCT],1 обработки ilерсональных даFlных. В этих целях
сr,бъеi;,гV псрсоFIальLльiх данных в случаях, предусмотренных Законом,
преJ{ос] Iаiiлrlе,I,ся с()от,l]етствуюli{ая tлнформация, касающаяся обработки
et,o {]сi]соllа,lьi{ых данl]ых;

.чрitilсt{r{я г{е]]соilаJlьных даннь]х в форме, позволяющей определить
сl,бъеii,;;t пirрсоIlаJlьных данных не дольше, чеN4 этого требуют цели
обр:iбt,iтttii tlepcoHaJrb},lыx данных, если срок хранения персоналъных
дrtt{IIьiх нс ,;,стаL{овлеti законодtlтельствоN4:, договором, стороноЙ которого
я}J jlriel,C rI cv бт,е кт п ерсо нал ьных данFI ых.

8, liepcoH:tJlbныe данные подлежат уничтожению либо
обезлitlilli]аilи}о по достиженI4l,{ целей обработки или в случае утраты
необхо,1}]i\Iос1,I4 в дос,гижении этих целеЙ, если иное не предусмотрено
ЗiiКОFIOДri'l'8Л ЬС'ГВОN{,

9. Ii*p,;,tellb р:,tботlII{ков, иh,tеюIцих /1оступ к персонапьным данным и
обр:rбlтыi]аtоIцLIх tlx, определяется начальникоN,,I главного управления.



глАвА 3

цЕjlл4 оБрлБоl,ки пЕрсонлльных дАнных

lU, l--гiавtiоi: yгIравленис) ос),шествляет обработкlz персональных
.li:iFit il,i-{ В ilejll;iX:

ilaСCN,l0l,pertиrl обрашденirli граждан, в том числе индивидуальных
предпi]l IIil..i]\iатслей, и юридических лиц,

lлроl]едiения пl]иеN,lов граждан и (пряN{ь]х) телефонных линий;

l)ассr{(lтреi{иrt запросов государственных органов (в отношении лиц,

у}iазаi i Hbl,t ii заtli]осах);
o(lcrpl',irlelllrrгl,р)lдовых (слч;кебньIх) отношений, а также в процессе

ТРУДОirоi1 (,;.lt5l11;g5r{tlI"t) деятельFIOсти субъекта персональных данных;
llс,|tсIi1.1я кtlj]рOвой работы и организации учета работников главного

yп|)ilIJ.lerjLlr1" l} 1,o]\,I LII{сле привлечения и отбора кандидатов для работы в
Г'Гtai] ri(l NI't/1 i p8ВЛеНLil1,

ile/lci {1.1я l]оинс кого учета;
i:*/{снt.{я бr,хгалтерского и налогового учета;
}iачIIL]jiеI{ия и llеречисления заработной платы;
,JttltjiKlLleHи5i a суб,ьектаN,I}.I персональных данных любых видов

ДОГOВ|,'РОij i{ ИХ Ilt)СJIС2I(}ЮII(еГ() LIСПОЛНеНИЯ, В ТОМ ЧИСЛе ДОГОВОРОВ На
п{JeДo,J,i iii]J]-1{L]e дос,гYпа к ресурсап.{, формирование и ведение которых
о c1l11r(, a,]. l; j i ri L]l,c я l-л а t] I I bi N{ yrlpal] Ji е}Iие NI ;

li;t:]]latieItи}i t{ l]ыплLlты пособий;
i_ibl;{illi i{ tlyT'eBuI( i{2l ОЗДОРОВЛеН1,Iе;

liallIJillJлeI{I.,lя субъекту персональных данных уведомлений,
коN,l]исрчссliiJх гiрсдлох(ений, связанных с продукцией, производимой
(реаrлi,лзуе\,Iой), рабо,гаN4и', усJIугами, оказываемыми этим субъектом
персо i{ал bLlill х дан Ltых,

обрliбоi,ки сOобщений и запросов, пост)/пивших от субъекта
псрсоi lajli:il i,jх даIIIlых;

tj с )1 i I { е rт в II е н i.i rI ад N/t и н и с т р ат и в i] ых пр о цедур ;

]jзгl{lJtiiен14я lI передачи в государственные органы и иные
yпOJlI 1,1)n I c]t te i I I] ы е о рI,а низаци и,ггJебуемых ф орп,л отчетности ;

0 су l цс CTl] JI е I I t] я хо з я L] ств е FI [r о й деятел ьн о сти ;

i)eitj lii:JaI ltl и зrtltонодаlтельства в области борьбы с коррупциеЙ.

гллвл 4
КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И

пЕt}ЕчЕнь пЕрсоI tлльных дАнных,
О ij Р А Б z\ Т biB AEI\4Ь l Х ГЛА I] НыN4 УПРАВ ЛЕНИЕ1\4

l t . l'лаtзное управJIенI{е обрабатывает персонаJIьные данные



gJ{i.}.!l0itlI,rX субъек,l,ов персональных данных:
ti;llз1l,ii:ских JI.rtц, являющихся кандидатап4и при приеме на работу в

г"riавIiOе \/IIi)ill]лeНi]L}, а также члеI{ов их сеN4ей;

l!lltзil.ir:cKltx jlI,Iц, являюIцихся кандидатами при приеN,{е или
сог.гi:lij(]]]i,tiI].i1.1 Ilit }]\,ководяш-(ие JIоляtности оргiiнизаций (государственных
орt,алtiэs). t];llзttLIескl{х лI{ц - руIiоводtlте;rей организаций (государственных
оргалill;з)- ii ,i,ONl LIиCjIe бывших, а так)ltе Llленов ltx семеЙ;

,i;ti liiL!jcкijX jjl.,lt{, являюllillеся кандидатами в резерв руководящих
Klulpoi j i'J Iiiij t iOi'O yl 1 раВ.rIL-FIИЯ ;

,{.lr,,r,ipll j}iLIl_,jlil.iX л1,1I{, не являIощихся раоотниками главного управления,
ПРil Oi)PilL)O i'ItC ДОКV,\1еНТОI] ДЛЯ НаГРа}КДеНИЯ,

{iltt:jr.l.i,;:ских jltlц, представляIощLIх интересы юридических лиц
влаl{еjiьцi-]в. }Liред]iтелей, акцI{оIIеров иJIи участников) лиц, входящих в
opгaLt|:I vliрillз-liеl{llil, а также л}Iц, деl:iствующих от имени или в интересах
юридiiLlссiil,t-о jliJцri i,IjIи индивидуального предпринимателя на основании
доi]еLr(:I] t li}a:,1,и t,iJl I,I без нее;

CT"},Jicti],oB, IlрI,1бывших в главное управлеI{ие на практику;
tilrт:зlrLii:ских "lli,il{, данные о которых указаны в обращениях и иных

докуL,i.Fi,|.а};. Llдресо8аiI]ных главноN,{у управлению;
lP rtзiт, лссI(ик лI.I Ll, обратившrихся (обрашzrющихся) за осуrчествлением

ад1\4 tlf i I,IC1,1]:,l,i,llBHot"{ l Iроцедуры.
i2, iic:pc.lettb IIерсональitых данных, обрабатываемых в главном

yllpa1l]Jieliiiij, в TON,I liлtсле инфорN,{ационных ресурсах (системах, изложен в
PeccTl.,;: ilel-il]ijllaлbllblx /{анных, обр;iбатываемых в главном управлении,
сог"|iаi]i l{) l l i) i,iJ to)l{eI l itto З.

j j. i l-i:iiзtiое }/гIравлеr]ие передает IlерсоLlальные данные:
i),,,бъеl:,г_!, ilерi]оiIальных ланнLIх в отношении него саN{ого - без

oгptl t,[ l i ut c tl L,i, i, кроN,Iu, с JIучаев, предусN{ о,гренных закоFIодательством ;

'Li),-]1bIln.i jII.Il]8hl - В СltУЦПЯХ, ПРе/lУСМОТРеННЫХ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ.
i4. l lсlэсон;tjlьные данFIые хранятся: на бумажных носителях;

в эJtljl;"i,рO1IIi э[х докчN{еI{тах; в коN{пьютерных файлах;
it tit lL|;орнлittli{он}{ых систеL4ах (ресурсах), обеспечивающих

aI]To ht ;1,1,I.i LIe{: ti}/ю о б работку, хранеIJие документов.
l:;. j'лавнос f-llравление обрабатывает персональные данные в

соотБстсl t]llI{ с Заlсtiгtом.
1б, },,iэattel.ttie обрабатывilеN,Iых персональных данных

oCyij{t_'l")'r'l]jIii,-,l,cя в форп,tе, по:]воляIощеЙ идентифицировать субъектов
ПepL:OIiп"|tbl]ll,.ix данi]ых, не доль[пе, чеN,I этого ,гребуют цели, указанные в
пчнt(те l 0 riitсr,ояшlеl."i ilолитикll.



глАвА 5

ОС]НОВНЪIЕ ПРЛВА И ОБЯЗЛННОСТИ
ГЛЛВНОГО УПРАВЛЕНLUI

]8, l :liriзtlое управление иN{еет право:
ii{.)"Il\llll|i,b o,1, субъекта персональных данных достоверную

lt t t tP о1l l,,ta i { l.i i l) li ( и.чli ) дiо кyN,{енты', содерх(ашие п ерсональные дан ные ;

J-;iI_1i)l]l1ilil];ll,b ), субъекта персональных данных информацию об
aitl'Ya"'ii,,t]ilCT'li I,i ДОС'i'Оl]еРНОСТИ IjРеДОСТаВЛеННЫХ ПеРСОНZLГIЬНЫХ ДаННЫХ;

l; CJIYtlilC о,г]tэIвп субъектоN,I персональных данных согласия на
обр;iбо'i,t;\, iI.1-1coIJiiJibliыx данIIых продол}кить обработку персональных
данtlt,t.ч ijеэ согл;iсия субъекта персональFIых данных при наличии
oCHC)F]iilIii ii, .., iiазi,лн Li ых в Законс,;

iJ ij.llil,Ll.re riеобходL.IN,{ости для достLIжения целей обработки
персо}ii:i,гlь}{t,tх даIltItIх передаваl,ь их третьим лицам с соблюдением
тр еб о il l1H ll il,; ii лt tl гt о.i{ аl,е.] l bcl, в а ;

L:а}t|)с,t{}il,гельilо оIlредеJlя],ь состав и tIереченъ мер, необходимых и

досl,а,гOlilIi.,l.].. д.lIя обесtlе.iенttя выполнения обязанностей,
пPCjt),i:btO грi;гiньIх Заtttlгlопц и прI{нятыми в соответствии с ним
Hopllili,i,i{titibl,i,j1.I праIJовыN,Iи актами, если иное не предусN4отрено Законом.

i 9, Г.jll:ltI{ое уilравление обязан0:
j)Liз,i}rtc.triTb с-чбъекту персональных данных его права, связанные с

обрлбi;тl{OЙ ilсрсоIliiльных данных,
Ilojlvliiiгb сог.цасие субъекта персональных данных на обработкlz

IlСPCOIi:lJtbttr;l}i ДаiiIiЫХ, За },{СКЛЮЧеНИеМ СЛVЧаеВ, ПРеДУСМОТРеННЫХ
Заitоt;t;м i.{ 1.1 i i t,l]\,Iи законодательны]\{I] актаi\,{и;

uбс:сIli.,,t1,Iвать защиту персонаJIьных данных в процессе их
обрilСL),гIt!.i;

iiDC]{Ci(,i,Lilulяl,b сYбъекту ilерсональных данных информацию о его
пepСOitiU}i,l{i.iK llаliIIых, а Tal{x{e о предоставлении его персональных
даLt}iьi,ч ,t,j.)t: i,bi.IN,I .]ll.iцаh,,I, за l1скJIюLIением случаев, предусмотренных
Заttсlt: Ljý,1 i l }lt r i bi\{LI :]ttкоIIодаl,еJlьныNII,i актами;

ilIi()Ci.I'j'b ИЗN4.,)IIеНИЯ В ПерсоНаЛЬНые ДаННЬlе:' коТорые яВЛяЮТся
LieпOJliiы\,itr,l, \/с,I,ареLIшиNII,i или нетоLIнь]N4и, за исключением случаев, когда
иIIой iiоpriiii)li внесеIIия измеr]ений t] персональные данные установлен
зaidol1ilJIa l,ejil;ilыN{LI ;lктiIN{и либо если цели обработки персональных
/{ii,гit;!,ii liC Iil)сi(ilолilгаIот llоследуIоtцих изменений таких данных;

iii]Clipl.]ii{a,tb сlбрirботку персонtlльных данных, а также осуществлять
Их }i,lillлCltlil:: ttл14 блокирование (обеспечивать прекращение обработки
пepСOlil}JIbli j,jX даlIныхj, а Tai(}Ke их удаление или блокирование
упо,rrlll)iчIt)tl0ll]{ыN{ лLIцоN,{) при о],сутствии основа}Iий для обработки
гtepСL,]!iilJlbHL,iX .Ilанных,, предусмстренных Законом иными



зi] ко i li)д:i l,cjl l, I l bi MLt iiктаN,Iи ;

\,,/вс.r1()ll,,riя,l,ь \,по-цI{оN,lоченный орган по защите прав субъектов
iIePC:()IiilJli,Iii,,]i Д?ГiiII;IХ О НаРУШеrtИЯХ СИСТеМ ЗаЩИТЫ ПеРСОНаЛЪНЫХ

данtjtri-t liл],]iii,iс/ljlll,гi]льLlо, но FIе поздLlее трех рабочих дней после того, как
o[],,rt.tc::lt.ljiliо,, j1"/ с,гit-:itl извесl,но сl ,{,аких нар},шениях, за исключением
СЛ\,,l,il..]il, l{|;t_,liYCN{ol'pcHIlЫx УllОЛI-IОN,,IОLIеН}lЫN,,I ОРГаНОМ: ПО ЗаЩИТе ПРаВ

cyCIl,L] il:']'o i] ill., i 
JC () iI ?J l Iэ LiЫ Х /IаННЫХ ;

l)|Yiiit,i),гBjIiITL }{зN,хенеitие, блокирование или
HClJCrC'l CIJ:P]i :,tX I,IЛИ ГlОJIУЧеННi,IХ НеЗiIКОННЬ]М ПУТеМ ПеРСОНаЛЬНЫХ ДаННЫХ
с,\,бъ;:ii,l,а iit,i;согIзлi;ilых данньiх по ,l]ребованиtо 

уполноN4оченного органа
п0 зiiLIll.i;C riptlE сVб,ьеlt,гоlз I1ерсональных данных, если иной порядок
BIJecaii}.irj ii ;i,le г{€IlIlЙ в персснальlIые данFIые:' их блокирования или

)/ДПJi 0 l l 1,I ri i ii-, ll СТЭl{ 0 1]Л еН ЗtlКОНОДа'ГеЛ Ь Н ЫN,{ И аКТа,VИ ;

i,llп(ljiiii:iTb tlHble требоваItllя }1полFIомоченного органа по защите прав
субъеr;r,ов llерсоitчlльных данных об устранении нарушений
З&КО;lОДаl'Сjli,СТВа О IlеРСОНаЛЬНЫХ Даi]НЫХ;

iJыItO..jltirlTb иilые обязанности, предусмотренные Законом и иными
заiiо I I()да,{,сJ i i" l] ы ]\,{pl ак,гаN{и.

гjiлвл 6

i]CHCii]HbIE гtрАвл и оБязлнFIости суБъЕктА
ПЕРСОFIЛJIЬНЪl Х ДЛННЫХ

,l0, Cl'i_, r,eKT llс-рСоtltlЛЬНыХ j{аН}]Ых ИN{ееТ ПраВо:
гiO-л\/t{:-,i,l, I'1нil]ор\lацttю, кtlсаюlII)/tося обработки его персональных

данtiьti;;

удаление

llOлi,r11,.i, о,г главlIого управлеFtия инфорN4ацию о предоставлении
Cl]OiiX iIе{]С(];i3-ЦЬНIltХ ДаНFIЫХ l'PeTbI'lM ЛИЦаМ На УСЛОВИЯХ, ОПРеДеЛеННЫХ
Зако;tiiпц'

i),l,зi,IiJi-l i,,) сог.Ili]сtlе на обработку персональных данных;
i]бilt,rl.|iij;]iil]b в угIоJlномочен}{ый орган по защите прав субъектов

пе{)с(]1if"льlji,j,1 /]анIiых иJIи в судебIlоп4 порядке неправомерные действия
или б;здеl",l|-iвие г"гlавtlого управJIения при обработке его персональных
данIJ}, j,i;

,ipe боt;ii,гь ()т I,лавi{ого управлеrIия:
ii]JN,,iСi,-it,t1I,1я ег0 персональIjьiх lrlанных в случае, если персонаJIьные

fi Zi"H н bi l.] я iз,, i )i i {;тся н е l]о,|Iны]Vl и }t ли у сl,аревiIIиN,lи ;

jipeitjlilillel{t4rt обработки своих персональFIых данных, включая их
улалс:li{с. IliJi..] отс\/1,с],i]tии осLIованиЙ для обработки персональных данных,
преJi)l(jiVI(),гр(,itFiых :iaKO[{oN,l и иныN{и законодательныN4и актаN4и;

ii{)л y'tli. гil лlобыс разl,яс}{ен}l}l по и[rтересующип4 вопросам,
K,-1C?ititilL]i,JC)l обрlrбот,ки его персональных данных, обратившись к



ГЛ3ts I l О ll{\',\/ j I }ltlВЛ eI-I t IlO С П ОN4ОtЦЬIО ЭЛ е I(TPO I{НОИ ПОЧТЫ ;

i)Cy l цс ;:,гвлятIэ и FI ы е права, предусN4отренные законодательствоN4.
.i 1 . С;,i:ъект гlсрсональньтх дан}{ых обязан:
li]]сlrl()l,гilвляl,i, гJIаI]I]оN,{у упраRJIению достоверные данные о себе;
(,{)oijIriiil t глilвllоN,{у упраIJлеtiию об уточнении (обновлении,

lIзMeIii:l{I.1}]) c:Bolrx llс-рсональi{ых данных. JIиrца, передавшие главноN{у

упраЕ-lеFlt.iI() t]eiioС;l,oBepныe сведеL{14я о себе, либо сведения о другом
сyбъi:i;,l,е riCptlOHiiJjbI]blX данных без согласия последнего, несут
Оl' l]е'l'i,, -Г 

В r { i i j t)Cl'b В 0()О]'ВСl-С'ГВ И И С :]аi,:0НОДаТеЛЬСТВОМ.

l-,JIАвА 7

ЗЛКЛЮLILIТЕЛЪ LIЫЕ ПОЛОЖЕ НИJI

',|,'")", l tiaBHcle },праi]леFItIе и иные лr{цil, получившие доступ к
пepcijiilIJlbi{i:,IN,I данIIы\1, обязаны }ic раскрывать третьим лицам и не

распi)i)L],I,i]ili[iiтI) l1ерсонtlльные ДаtIные без согласия
персо 1 i ilJ i il I-1 bl ;t д{;1нн lэI х, еслlI иtiое не предусмотрено Законопд.

субъекта

':3. Бэ:зопасrlость tIерсоI{аJIьI]ых данных, обрабатываеN4ых главныN4

упраirлеIIilе1I, обссгIечивается посредством реализации правовых,
оргаIiii,3ilLiиоlIilых l.i l,ехн}iчесi(их N,{ер, необходиN{ых для выполнения в
полноi,i об,ьслtс ,гребоваI{иr"l зако[Iодательства в области защиты
IlepC(l i ii_t_il bI i L1 х, lзн Ii 1,I х.

|:li. l'iililросы, каса}оiIdиеся обработки персональных данных, не
зiIкрсl i j ic i 1Ll i,i с Lt I]ас,гоящеЙ По:lи,гике, регулиру}отся законодательством.



Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО
Приказ начаJIьника главного
управления идеологической
работы и по делам молодежи
Гродненского областного

я,

ислQл н итеJl ьного ком итета,'/,-/-1.;(jl лъ У('э-

С]огласие субъскта персона-пьных данных
на обработIiу персональFIьiх данных

Форма

(Ф.и.о.) (лата ро>кления)

в cOoTBcTcTBlrH с lIyHKToN{ третьим статьи 4 Закона Республики Беларусь
от 7 ltая 2021 г, -Iчlл 99-З ко зашите персональных данных)) даю свободное,
однозначное и информированное согласие главному управлению
идео.]]оги.Iесttt_,й работы и по ,]елам молодежи Гродненского областного
испо"цI]ительil0I,{) t(омитета (далее - Оператор), 2З002З, г. Гродно,

ул. Ояtеiпtсо, З. [Ia обработrtу моих персональных данных, а таюке
подтt] ержlца}о,Il.a*огiособность со следующиN4и услов иями :

1, fiаliгiос согласие дается на обработку N,{оих персонаJIьных
fi&tllib{x, как бе:_з использования средстrr автоN,{атизации, так и с их
Ис Г{ оЛ ЬЗо l] ЭНl l Cl,,l .

2. Соt-лilсие даеl,ся на обработк1, моих персональных данных,
вклrо|л:l}сlцих. (lirlutiaлttto, рIмя) отчество, дату ро){{дения, N4ecTo рождения,
пол, гра}i{J{аliс,i,llо, идентификационньiй ноN4ер:, адрес регистрации и
про}кi{ваниrl, HC}lvlepa кон,гактных телефонов, адреса электронной почты,
данFIые док),N,iеI jта, удосто веряlощего личность, предыдущие места работы
и зtII]tI]\,{аlемьjе дOл)ttности, сведения об образовании, специальности,
квалltdlикаL{иlI, IIовышеFIии квалификаLIии, результатах оценки и
аттестаци}.I, irрос|rессиональных знанt{ях и навыках, ученой степени и
зtsаL{i.i[l, трудоi]о\,I с,гаN(е, сепцейноп4 положении, воинском учете, интересах,
rIривлеченtI14 li ilдмиrIистративной и уголовной ответственности,
аккirчt{тах в с()l{I.Iальных сетях, фото- и видеоизображения.

3, l_{сляllчtlt

явлrIIотся:
обработки персональных данных

(BK,пitl.icttt,tc tl ttlt.lpotlt,rii pccc,r,p Ollcpa,t,clpa" co:leйcrlJlte в Tp\.lt)\ctpoйclllc. поltготовка трудового договора с Опсратором в

crlytlll.'" ccJI,i c,г()ll()lIai\tltбt.tc,l lIl]llIlяl() рсllIсllис () cl-() з?Iк.пIоtIсIlи1.1. иI{ые I{ели в соотве,I,ствии с поли,гикой Оператора)



4, Выражаю согласие на осуществление со всеми персонzLльными

данными, в том числе указанными в моем резюме, следующих действий:
сбор, систематизация, хранение, изменение, использование,
обезличивание, блокирование, предоставление, удsшение, поиск и сбор
информации обо мне из общедоступных источников информации на
oCIIol]e сведе}ллiй, уitазанньlх мною в резюме.

5. Щля достихtения цели трудоустройства я предоставляIо право
соl,i]уд}I14кам Oitepl}Topa предоставлrIть мои персонагIьные данные другим
отвеl]стt]еrtньiшц JIиttам Оператора и треl,ьим лицам

(даlнет)

6. Огrератор иN,{еет право I{a обработку моих персональных
дilнI]ьiх с l,{сllользованI,IеN,{ автоматизированных средств, машинных
носiа,гслей иiлфорп,iации, по каналаN,I связи и(или) в виде бумажных
д{окуfr{еIiтов, с соблюде]JtIем мер, обеспечивающих их защиту от
несанIdliионlrроваtlltOго доступа, без специzl,чьного уведомления меня об
э,гоh{, гtри ус,iiоL]tlи, что l,ix обработка осуществляIотся лицом, обязанным
сохрilIlrt,гь п р оф ссс иональ гrую (служебную ) тайну.

1" Lii_lotc х]]анениrI моих гIерсональных данных соответствует
cpoк,V хранеI-1ия первиLiных документов и составляет 1 (один) год с даты
ПО/{l1 И С i'lt]ItЯ tjаС'i'ОЯ lЦеГО СОГЛаСИЯ.

8, I,tr:rст,tlяttt(ее согласие действует со дня его подписания
до

(llрtttiя,гrtlt peI]lcIili,I о I}Ii]lIочеlIиtl \lеtlя в ttа.,lровый резерв ()пераr,ора ll,,lи до закJtючеI{ия трудового договора с

Orrcpil,t,tiport lJ cjt)tlac. c0,1tt сl,ороIIttNtи б1,.;191 llриliя,го jiaIlLioc l]еtuение, ttltoc событие в соответствии с цеJtяп,rи обработки
llapcoI Ia"llbl l1,I\ rгtаl lii],l\ ).

9. Ос:таtзляtо за собой право отозвать свое согласие посредством
I-IапрzlвJIе]]ия по почте в адрес Оператора (указан в начале) заявления в

п1lсьлценrrой сРорп,lе либо вруLiения лично под расписку представителю
Qцq:рД'i't]Рtt.

I0. В сл.yчае полу,чения моего письменного заявления об отзыве
настоя[цсго ссГласl{я на обработку персональных данных Оператор вправе
продо"ц)iLIть обработкlz персональ}{ых данных без моего согласия при
}IaJIиtll.t14 осtJOванIIй, определенных законодательством Республики
Беларусь.

Субъеrtт персональных данных :

((lалrилия, иltl-tциа.;rы) (дата)

С]огласие приня:r(а):

(гrолrr ись)

( гtолr Iись)

((lаrrи,пия, ttt lициа.ltы) (лата)



Прилоlкение 3

УТВЕРЖДЕНО
Приказ начальника главного
управления идеологической работы и
IIо делаN{ молодежи Гродненского
областного исполнительного
1(оN,{итета {
1о'/х'*'[н Jф /Lэ

РЕЕСТР персоLIалi)IIых даItных,
обрабатr;t B?tjNIi,IX в гJlавIJо]\{ управлении
идеологl,tLiескс,}{ расот,ы и по деjIам
]\{ о j iоде)I.; и Гiэо i{}I е tlc i(ого областного
исtlол}Iи,l,еJl ьlIt)го KoN,I иl,е,га

IJель обработ,ки персо}tальных
.ilанных

Категория персональных данных

1. Офорпtлен1,1е трудовых
(слухсебных) отноtttений, а такя{е

отношенl-ti.t в процессе трудовой
(сrrужебr+сlй) лсятельности субъек,гов
пеiJсональlIьlх данных' ведение
воинского учеl,а, ведение
инl(1,Iвид),альI Io I-o

(персониrРишlлрованt-tого) учета,
ве/Iение itадllовой работы и
организа1{l{и учета работников,
рассN,IотреIIие резю]\{е и иных
докчN{еllтов соискателей на
1,руllоуст1;tlйOтво, оформление
НаГРаД}IЫХ -r{?'ГеРИВЛОВ, РеаЛИЗаЦИЯ
зако}Iодаl,елLст)J0 о госу/l,rрствепной
слуiкбе, о борьбе с коррупцией, о

государс,ii]еi i I-ibiX секретах,
избирате.]lьнt-l{,о законодател ьства наименование

фамилия, собственное имя, отчество
(при его наличии) (в том числе
предыдуп]ие фамилии, имена и (или)
отчества в случае их изменения)
дата рождения
место рождения
пол
сведения о гра}кданстве (подданстве),
в том числе предыдущие гражданства,
иные гражданства
данные документа, удостоверяющего
личность (паспорт, вид на жительство,

удостоверение беженца или иной
документ):
серия (при наличии), номер
идентификационный номер (np"
наличии)

государственного
органа, выдавшего документ
дата выдачи
адрес и дата регистрации по месту
жительства (месту пребывания), адрес

фактического проживания
номера рабочих, домашних
(стационарных) и мобильных
телефонов или сведения о других
способах связи



реквизиты свидетельства социального
страхования
сведения о семейном положении,
составе семьи и близких

родственниках
сведения о трудовой деятельности
сведения о воинском учете и

реквизиты документов воинского

учета
сведения об образовании (когда и

какие образовательные, научные и
иные организации окончил, номера

об образованиидокументов
(обучении), сIIециальность по
документу об
квалификация)

образовании,

сведения об ученой степени
сведения о владении иностранными
языками, включая уровень владения

фотография субъекта персональных
данных
сведения, содержащиеся в трудовом
договоре (контракте), дополнительных
соглашениях к трудовому договору
(контракту), в прилоя(ениях к ним
сведения о государственных наградах,
иных наградах и знаках отличия
сведенияопереподготовкеи(или)
повышении квалификации
сведения о трудовых и социальных
отпусках
сведения о социальных льготах
сведения об отсутствии заболеваний,
препятствуюших поступлению на
государственную службу или ее

прохоiкдению
сведения о пребывании за границей
сведения о судимостях
сведения об оформленных допусках к
государственной тайне
сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имyщественного характера

2. }{ачисление LI выплата заработной фамилия, собственное имя, отчество



налогового }{ б\,хгалтерского учета,
вLIдеjIеl{I,iе путевок, ведение
ИНДиврIд)/atJ-Iь] I ог,{)

( l lepcolttt,!iи цl Ip()l.iaIlHoI о)

платы, ltных
llрслусмотреIllIbIX
законодrlтельстЕом,

выплат,

ведение

учета
сведенип о застl)аховаLIных лицах для
целеЙ гt)с:/дарс1,1-]еI tного социального
с,граховаLlия, в том числе
профессi,lона,lIь}I()го пенсионного
страховаI{ия, в TON,I числе
осущес,гБJlеIIl]е операций в

програI\4мноп.1
((КомIIJIекс IViAI]))

обеспечении

(при его наличии)
дата рождения
N,IecTo роiкдения
пол
гра}кданс,гво
данные локумента, удостоверяющего
лиLIность (паспорт, вид на жительство,

удостоверение бех<енца или иной

докумегrт):
серия (при наличии). номер
лrдентификационный номер (при
гrа-пичии)
наименование государственного
органа, выдавшего документ
дата выдачи
реквизиты свидетельства социалъного
страховаI-1ия
адрес и дата регистрации по месту
iкительства (месту пребывания), адрес
сР актичес ltого прож ивания
номера рабочего, домашнего
(стационарного) и мобильного
телефонов
сведения о приеме на работу и

увольне}Iии с работы
З. I1релс]]ilвлL:нi]е в госудiiрствеllные
органы l.{ I.1}ILIe уполFIомоLIеIIFIые
оргаtlи:]rllll4и трlrбуемых форм
государс,гвенлiой статистLIческой и
иной о,гr{етнос1,I,I

фаплилия, собственное имя, отчество
(np" его наличии)
дата рождения
место рождения
поJl
гражданстI]о
данные документа, удостоверяющего
личность (паспорт, вид на жителъство,

удостоверение беженца или иной
документ):
серия (при наличии), номер
идентификационный номер (.rр"
наличии)
наименование
органа, выдавшего документ
лата выдачи
адрес регистрации по месту
}Iiительства (месту пребывания), адрес
сЬактического проживания

государственного



сведения о заработной плате и иных
доходах
сведения о приеме на работу и

увольнении с работы
4. 1}ассмотре}iис обрашений граrкдан,
в ToN,l чi.iсjlе иIjдивидуальных
прелllрl]Iitlл,tаl,еlii:й и }оридических
лllц, llрэдвLlри,l-ель}I?я запись на
ли.tный r ipl{eM, организаlция
ПРОВеIlеilLIЯ .rIИrIНЫХ ПРИеN,{ОВ,

(Ilрямьi-)( ге:iефонных JIиний)
p},KoBo/:|cl,i]o L I з ij t{o 1-o Vправлениri

фамилия, собственное имя) отчество
(при его наличии)
адрес по l\,IecTy я{ительства (месту
ttребывания), адрес фактического
про}кивания
должнос,],ь
лиL{ная подпись

персональных ланных
Honlepa рабочего, домашнего
(стационарных) и мобильного
телефонов, адрес электронной почты
илI.i сведения о других способах связи
1.Iные персональные данные,
содер}кащиеся в обращении

субъекта

5. Обработtса r-ообшlенрlй, запросов,
I]оступtit]п]их ol, субъекта
персонаJIьньiх lii нных,
государстlзеIt] i ых органов,
оргаItизLlцийr ( i] о,гношении Jlиц,

указанных в з;Lгtросах)

субъекта

фап,rилия, собственное имя, отчество
(при его наличии)
адрес по месту х(ительства (месту
гiребыванlrя), адрес фактического
проживания
место работы
должность
лиLIная подпись

персональных данных
}{омера рабочего, домашнего
(стационарных) и мобильного
телефонов, адрес электронной почты
или сведения о других способах связи
рltlые персо}{альные данные,
содержащиеся в сообщении, запросе

4



б. I IpoBe:(eIII4c Ilроl{ед{ур

госулаirстI]ен] i ых за кугlок товаров
(работ, "чслуl,_), ззклiоLIение и

Liс п ол L{с t{ tiе гij{--l)i(лаl{с ко-прАвовых
договорOLi, HiI] jp;|BJ]еHLIe субъекту
ti е1] С О rl i irl Ь r{ Ы ii /l Д I I Н i,I Х УВ еД О МЛ еН И Й,

](oN,I I\,1ерtIеских гл рlедло;кени й,

CBяIl]&tl}I1,IX С l i r]ol IЗВ,.lДltПlОЙ

продуl<r irtей, рiliбсlтамtt,
оказывaiеN,lыNl i i усл), гаN{и,

о счшlес гl]jl е н r{ j хозri r",Iствен гlой

llеяl,еJlь }IocTi.I

фамилия, собственное имя, отчество
(rrри его наличии)
адрес по месту жительства (месту
пребывания), адрес фактического
прох(ивания
место работы
ДОJIЖНОСТЪ
Jiичная подпись субъекта
ilерсональньiх данных
}ioN{epa рабочего (стационарного) и
ьтобильного телефонов, адрес
электронной почты или сведения о

лругих способах связи
иные персональные данные,
со/]ерхtаш]иеся в договорах,
коммерческих предложениях

7. OcyilleсTBJI€: iIи е административI{ых
гIр()llед,/р

фаплилия, собственное имя, отчество
(при его наличии)
лата рождения
место ро}кденI{я
данFIые документа, удостоверяющего
JIичность (паспорт, вид на жительство,

удостоверение беженца или иной
документ):
серия (np" наличии), номер
идентификационный номер (np,
на,шичии)
наименование государственного
органа, выдавIпего документ
лаl,а выдачи
сведения о заработной плате
сведения о приеме на работу и

увольFiении с работы
адрес по месту }кительства (месту
пребывания), адрес фактического
l1роживания
номера рабочих, домашних
(стационарных) и мобильных
телефонов или сведения о других
способах связи
ltные персональные данные,
содерх{ащиеся в заявлении и
I]риJIагаемых документах



Приложение 4

УТВЕРЖДЕНО
Приказ начЕuIъника главного
управления идеологической работы
и по делам молодежи Гродненского
оOластного
коми,гета
./,х l./ /r7l _1

исполнительного

Jф 1аr)5'*

l {оЛо)litНl'lij
() гIоряjiliс .IlOt.: l,),гiа it ]lерсональныN.,I
даiIныl\,,t, i] ,гоlli tiliCJIe обрабатываеN4ыN4 в
l.t н сР op,vl l ti{ LI о i i l t Lt .,( l]ccypcax (си с-ге мах )

1. I lacтl;ytttlec, Полоrкение определяет порядок доступа к
llерсоLIаjiъljьi_,.{ данныN,I ts главноlчI уIlравлении идеологической работы и
по де;Iii]!I ý{о,цi)j{е}tii{ Гродненского областного исполнительного
кOмt{те,г:t (да:iее * главFIое управJrение), разработано на основании абзаца
пя,i,()го п},Fiкlii З с,гllтьи ]7 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г.
}l9 99-З i<O :зlttiilTe персональных данных)), а также в соответствии с
Ilолитl.iкilйt ij отt{ошении обработки персональных данных главного
YlIравлеltия.

2. /_|ocтyli rз гJlzlвI{ом управлении к персо[Izulьным данным, в том
L]I.{сле сlбраб:rr,ь]8аемым в информационных ресурсах (системах),
п1lедос,гiil]лr{е],сrt должностныгч{ лицам (работникам) главного

управлсl tilя и работttи каN4 организаций, осуществляющих обслуживание
tTtt(lopbli,iциo}iFibI\ l]ecypcoB (систем) главного управления на договорной
oclloBe, tio п(]ре,li{Iо согJIасно прtlложению 1 к настоящеN{у Положению
/I"ця Bbi]i()JI}i.]lllJяi ,iioJIж}{ocTHbtrx, сл,\,х<ебных обязанностей в объеш,lе,

н еобхо 1i.{ \4oпi ltлli I l ttrzl" Iе}I(аще го в ы п олл{ения этих обязанностей.
З, f{олжriocT}itII'I лицам (работникапл), осуществляющим обработку

г{ерсонitriьных ,щiliJltых, предоставJIяется доступ к персона_пьным данным
исходя l{з з;rгtимtlепдой дол}кностL{ и в соответствии с категориями
гlерсона,]lьных llаllных и целяN4и их обработItи согласно приложению 2 к
1{астояlцеN,lу ]*iо.ttо;t..еttию для выполнения долх(ностных? служебных
обязаннtlотеli ]] объеме, необходимоl\,{ для надлежащего выполнения
эl I,Ix обя,;:rHHостей.

4. Предосr,ав.]lение доступа к персональным данным
обеспе.лl.{ t]ael,Cri на LI ал ьн tI коп,{ главIlого управления .

5.11paBa доступа к персоrrальныNl данным должностного лица
(работtrrr lta) r лавttого vправления:

ИЗfr4(:i]ЯI()'I,сrl * t] слуLIаях перево/{а должностного лица (работника)
}Ia лругу lo дOJIitiн ос],ь;



прсir_р?Iti;llо,Гся - I] сJIучае освобождения от должности (увольнения)

дол)кнос,1 tIoI,o Jltlll|t (работника).
б.7Щостчп I{ 11ерсональным данныN4 мо}кет быть также прекраЩеН на

осноBEii II 1 i{ I I1ll,{ Iit]зi,t l IачаJ IbH ика гJIавного управления.
7. jlrlцо. от,l]f,гственI-Iое за 0существление внутреннего контроЛя За

обрабо,r,r..ой псi]сut{альных дан}Iь]х, изучает и анализирует проЦессы,
сl]rlзаLltiьrе с соб.ll[одением настояli{его Полохtения, вносИТ начаЛЬникУ

гJI:lвноl,о \/[IрittJления пре/{ло)tения по совершенсТВоВаниЮ
осуцlес1,IJJIеrIиri tJнутiJеннего контроля за обработкой ПеРсонzlJIЬНЫХ

даI{tIых.
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