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В о,гношении обработки персон.UIьных данных

глАвА l
r 1.1, Политика обработки n"o.o"-?r"rНTu'nГ":-'uoý'JYffo6"r.o'' (далее - Политика) определяетосновные принципы, цели, условия и способы обработки персонiLльных данных, перечни субъектов иобраба,гываемых в ООО "ГIрофlмед" персональных данных, Фу"*ur, ООО ''Профимедti при обработкеперсональных данных, права субъектов персональных данных, а так}ке реализуемые в ооО ''Прфимед''требования к защите персональных данных.

1,2, ПОЛИТИКа РаЗРабОТаНа С УЧеТОМ ТРебОваний Конституции Республики Беларусь, законодательныхи иныХ нормативнЫх правовыХ актов Республики Беларусь в области персональных данных.l,з. [lоложения Политики служат ос"о"ой для разработки локiцьных правовых актов,
регламентирующих в ооО "Профимед" вопросы обработкr.r персон€цьных данных работников ООО"fIрофимед" и других субъектов персональных данных.

глАвА 2
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И ИНЫЕ НОРN.{АТИВНЫЕ IrРАВОВЫЕ АКТЫ РЕСПУБЛИКИБЕJIАРУСЬ, В СООТЬЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПОЛИТИКД ОБРДБОтКИ

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ООО ''Профимед''
2.1. Политика обработки персонtlльных данных в ооо ''профийед'' определяется в соответствии соследующими нормативными правовыми актами:
Конституция Республики Беларусь;
Труловой кодекс Республики Беларусь;
Закон Республики Беларусь от о.|.05.2о21 N 99-з ,,о

защите IlерсончUlьных данных);
Закон Республики Беларусь от l0.11.2008 N 455-з

Общество с ограниченной ответственностью
кПрофимед)) (ООО кПрофимед>)

информации";
иные нормативные лравовые акты

органов государственной власти,

утвЕ

защите персон€шьных данных'' (далее - Закон о

"Об информации, информатизации и защите

Республики Беларусь и нормативные документы уполномоченных

, 2.2. В целях реaлизации положений Политики в ооО ''Профимед'' разрабатываются соответствующиелок€lльные цравовые акты и иные документы, в том числе:
положение об обработке и защите персон€tльных данных в
положение о порядке обеспечения конфиденци€lльности

ООО "Профимед";
при обработке информации, содержащей

персон€lльные данные;
иные локtLльные правовые акты

обработки персончlльных данны х.
и документы, регламентирующие в ооО ''Профимед'' волросы

глАвА 3
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЛОКДЛЬНЫХ ПРДВОВЫХАКТАХ ООО "Профимед", РЕГЛАМЕнтирующих вопросы оБрдБотки пЕрсондльных

дАнных
3.1. Биометрические персонalльные данные - информачия, характеризующая физиологические и
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хранение персональных данных осуществляется в фор\lе. позволяющеЙ идентI,1фицировать с),бъекта

персональных данных, не дольше, чем этого требуют заявленные цели обработки персонul,lьных данных.

4,3. Персональные данные обрабатываются в ооО "Профrtrtед" в целях:

обеспечения соблюдения Конституции Республики Беларусь, законодательных и иных нормативных

правовых актов Республики Беларусь, локtUIьных правовых актов ооО "Профимед";

осуществлеНия функчии, полномочий и обязаrrttостей. воз.,lо.,liеllIlых ,laKoIIoJlaTeJlbc,гl]()\l Рссtllб tttKtt

Беларус, на ооо ''Профимел", в том tlисле по пре/lоставJ|ениlо llсрсоtlа.,lьllых.ltаllllых в орt,аl]ы гclcl/tapclBctttltlii

власти, в Фонд социальной защиты населения Министерства Tpyjta и соц1,1альttой защиты Республики Бerriipycb, а

также в иные государственные органы;

регулироваНия трудовыХ отношениЙ с работниками ооО "Профимед" (содействие в трудоустройстве,

обучение и продвижение по службе, обеспечение личной безопасности, контроль колиtIества и качества

выполняемой работы, обеспечение сохранности имущества);
защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъектов персонtUIьных данных;

подготовки. заключения, исполнения и прекращения договоров с контрагентами;

обеспечения tlроIIускного и вну,l^риобъек,говоl,о pe)K1,1]\,lol] tta объск,гах ооо "lIрофrrьrел";

формирования справочных материiLлов для внутреннсго инфоршrаuионIlого обесIIечеl{t,lя леяl cJlbl]ocTll

ООО "Профиме,t1";
Ijсполнения судебных актов, актоВ других органоВ или должностных лиц, подле}кащих исполl]ению в

соответствии с законодательством Республики Беларусь об исполнительном производстве;

осуществления прав и законных интересов Ооо "профимед" в рамках осуществления видов деятельности,

прaдуa*Ьrрaнных Уставом и иными локzшьными правовыми актами ООО "Профимед", либо достижения

обцественно значимых челей;
в иных законных целях.

глАвА 5

ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ, ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КОТОРЫХ ОБРАБАТЫВАЮТСЯ В ООО
"Профимед"

'" 5.1. в ооО ''Профимед" обрабатываются персон€lльные данные следующих категорий субъектов:

работников структурных подразделений администрации ООО "Профимед;

других субъектов персон€tльных данных (для обеспечения ре€lлизации целей обработки, указанных в гл, 4

Политики).
глАвА 6

п ЕрЕч Ень п Ерсондльн ых ддFl l{ ых, оБрд I;лTbl вА IiM Ы Х В ООО " [l рtlфrrлtс;t"

6.1, Перечень персональных даl]ных, обрабатываемых в ООО "tlрофимел", определяе,гся в cooTtjcl,cTt]llt| с

законодательством Республики Беларусь и локаJIьными правовыми актами ООО "Профимед" с учетом uелей

обработки персонi1,1ьных данных, указанных в гл. 4 Политики,

6.2. Обработка специ;LIIьных персон€Ulьных данных, касающихся расовой либо национальной

принадлежности, политических взглядов, членства в профессиональных союзах, религиозных или других

убеждений, здоровья или интимной жизни, привлечения к административной или уголовной ответственности, а

также биометрических и генетических персональных данных, в ооо "профимед" не осуществляется.

гJlАвА 7

ФункциИ ООО ''Профимед'' при осуЩЕствлЕнИи оБрАБотки ItЕрсо}lАльных дАllIlьlх
7.1. ооО "Профимед" при осуществлении обработки персонzIльных данных:

принимает Mepir, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения требований законодательства

Республики Беларусь и лок€шьных правовых актов ооО "Профимед" в области лерсонtlльных данных;

принимает правовые, организационные и техниtIеские меры для защиты персонЕIльных данных от

неправомерного или случайного достуltа к Еим, уничтожениJl, изменения, блокирования, копирования,

предоставления, распространения персонаJIьных данных, а также от иных неправомерньтх действий в отношении

внутреtIнего контроля над обработкой rtepcottaJlllltыx

данных;
издает лок;ulьные правовые акты, определяющие политику и вопросы обработки и защиты персонuшьных

данных в ООО "Профимед";
осуществляет ознакомление работников ооО "Профимед", непосредственIrо осуществляющlD( обработку

персональных данных, с положениями законодател"сr"i Ресггублики БелаРУСЬ И ЛОК€lЛЬНЫХ ЦРаВОВЫХ аКТОВ ООО

''профимед'' в области персон€lльных данных, в том числе требованиями к защите персонtlльных данных, и

обучение указан ных работников]
обеспечивае,г нео гран и че нны й доступ к настоя щей ['lол ит и ке;

сообщает в установленном порядке субъектам персонtulьных данных или их представителям информаuию

о нitлиtlии персонaшьных данных, относящихся к соответствующим субъектам, предоставляет возможность

озцакомления с этими персонaльными данными при обращении и (или) постуIlлении заIIросов указанных

субъектов персон€tльных данных иJIи их представителеЙ, если иное не установлено законодательством

Республики Беларусь;
прекращает обработку и униtIтожает персональные данные в сл)цаях, IIредусмотренных



законодательством Республ ики Беларусь в области персональнь]х данных;
совершает иные действия, предусмотренные законодательством Республики Беларусь в области

персонtцьных данных.

глАвА 8
УСЛОl}ИЯ ОБРАБ()ТКИ I'|EPCOIlAJtbllblX:IlAllti1,IX l} О()() "[lpllфrlrlc.l"

8. l . Обработка tlерсонаJlьных данных в ооо "Ilpot|lrrMcit" осущсс-гвляетсЯ с соtllасtlя С)'бr,ск,I а
персоI]аJIьных ланных на обработку его персоНальных данных, если }lHoe не предусмотрено законодатедьствоN{
Республики Беларусь в области персон;L.lьных данных.

8.2. ооо "профимед" без согласия субъекта персонtulьных данных не раскрывает третьим лицам и не
распространяет персонЕuIьные данные, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь.

8.з. ооо "Профимед" вправе пор)дить обработку персональных данных от имени ООО "Профимед'' или в
его интересах уполномоченному лицу на основании заключаемого с этим лицом договора. ,щоговор должен
содержать:

чел и обработки персонiLпьных данных;
перечеI|Ь деЙствиЙ, которые булут совершаться с персоIlаjlьныNrr| данliы]\4}l уполномоченным лицоNl;
обязанttости по соблюдению конфиденциtLльности персоtl.ul ьных дан ных;
меры по обеспечению защиты персон€lльных данных в соответствии со ст. 17 Закона о защите

персо нaL,Iьных данных.
Уполномоченное лицо не обязано получать согласие субъекта персонulльных данных. Если для обработки

персональных данных по порr{ению ооО "Профимед" необходимо IIолучение согласия субъекта персонiшьных
данных, такое согласие получает ООО "Профимед".

8.4. ts целях BHYl'Pe}tLtel'o информаurlонtlого обс'сtlеt|сtIlIri о()о "Ilpor|ltttte.t" Nt())licl c()J.till]itIl, l]ll_\ ll)1.1IlIlIc
справочные материалы, в которые с письменного согJlасtlя субъскта персоtlаUIьl|ых да}l}lых, ec;lll l1llOc lIe
предусмотрено законодательством Республики Беларусь, могут вклtочаться его фамилия, имя, отчество, место
работы, должность, год и место рождения, адрес, абонентский номер, адрес электронной почты, иные
персонzuIьные данные, сообщаемые субъектом персональных данных.

8.5. Щоступ к обрабатываемым в ооО "Профимед" персон€цьным данным р€lзрешается только работникамооо "профимед", занимающим должности, включенные в перечень должностей администрации ооо
"ПРОфИМеД", при Замещении которых осуществляется обработка персонiulьных данных.

гллвА 9
ПЕРЕLIВНЬ ДЕЙствиЙ с пЕрсонАльными дАtIIlыми и спосоБы их оБрдБоl,кtt
9.1. ооо "профимед" осуществляет обработку персонzulьных данных (лrобое действие или совокчпность

деЙствиЙ, совершаемые с персон€lльными данными, включая сбор, систематизацию, хранение, изN,lенен1,1е,
использование, обезличивание, блокирование, распространение, предоставление, уд€tление ПеРСОН;IJ'IЬНЫХ
ланных).

9.2, Обработка персональных данных в ооо "профимед" осуществляется следующими способами:
с использованием средств автоматизации;
без tlспо.,ltьзоваIlt,lя'средств ав-гоматllзаtll]ll, ccJlLl riptl 1,1,clbl обссttсtlllвlltотся llollcK llcpc()llltjl1,1t1,1 \ llllIll1,1\ ll

(или) лоступ к ниl\l по определенным критериям (картотеки, сIIllски, базы данных. iltурrrа"тlы r.r лр.).

глАвА 10
ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАJIЬНЫХ ДАННЫХ

10.1. Субъекты персон€Lпьных данных имеют право на:
отзыв согласия субъекта персонtшьных данных;
получение информаuии, касающейся обработки персонаJIьных данных, и изменение персон€tJIьных данных;
ТРебОВаНие прекращения обработки персональных данных и (или) их удалеtIия;
ОбЖаЛОВаНИе ДейСТВИй (беЗлейс'гвия) и решений ollcpaTopa. связаllIlых с обработкоii tlcpctltlit_lbtIl,|\.lil|1lI1,1\.

глАвА ll
МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ООО "Профимедlt ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБяЗдННостЕй

ОПЕРАТОРА ПРИ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЬЖ ДАННЫХ
11.1. Меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения ООО ''Профимед|iобязанностей

оператора, предусмотренных законодательством Республики Беларусь в области персон€lJIьных данных,
включают:

ПРеДОСТаВJlеtttrе СУбЪеК'ГаМ ПСРСОtlаЛЬt]ых ДаI]tlL|х ttеобходltмоЙ ttlr(lopltatttttt .|lO Ilojl\tlclll|,l ll\ u()1,1ilLllil llil
обработку персонilJl ьны х данных,

разъясl{ение субъектам персональных данных их прав, связilнных с обработкой персональных данных;
ПОЛУСlgЦ"a ПИСЬМеННыХ сОгласиЙ субъектов персонЕL,lьных данных на обработку их персональных данных,

За иСкЛ}ОЧеНиеМ случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь;
нtвначение структурного подрi}зделениrl или лица, ответственного за осуществление

за обработкой персональных данных в ООО "Профимед";
внутреннего контроля

издание документов, определяющих политику Ооо "профимедl' в отношении обработки персонtшьных



}
,/

данных;
ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных в Ооо

"Профимед", с положениJIми законодательства о персональных данных;
установление порядка доступа к персонаJIьным данным, в том числе обрабатываемым в информачионном

ресурсе (системе);
осуществление технической и криптографической защлtты персонаJlьных даlIных в ООО "llрофrrп.rс:t" в

порядке, установленном Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь, в

соответствии с классификаi:,ией информационных ресурсов (систем), содержащих персонilльные данные;
обеспечение неограниченного доступа, в том числе с использованием глобальной компьютерной сети

Интернет, к документам, определяющим политику ООО "Профимед" в отношении обработки персонtlпьных
данЕых, до начала такоЙ обработки;

прекращение обработки персонitльных данных при отсутствии оснований для их обработки;
незамедлительное уведомление уполномоченного органа по защите прав субъектов персонttльных данных

о нарушениях систем защиты персональных данных;
осуществлеttие изменения, блокирования, уд€цения недостоверl{ых или IIолученных незаконныl!1 п_Vтем

персонаJlьных данных;
ограничение обработки персонtlльных данных достижением конкретных, заранее заявленных законных

целей;
осуществление хранения персонz}льных данных в форме, позвоJuIющей идентифицировать субъектов

персонtulьных данных, не дольше, чем этого требуют заявленные чели обработки персональных данных.
11.2. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информачионных

системах персон€шьных данных устанавливаются в соответствии с локtшьными правовыми актами ООО
"Профимед", регламентирующими вопросы обеспечения безопасности персонtulьных данных Ilри их обрабо r кс в

информашионных системах персонtшьных данных ООО "Профимед".

гллвл 12
КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛЛРУСЬ И

ЛОКАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ООО "Профимед" В ОБЛАСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, В
ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕБОВЛНИЙ К ЗАЩИТЕ ПЕРСОНЛJIЬНЫХ ДАННЬШ

12.1. Контроль за соблюдением структ}рными подразделениями администрации ООО "Профлтмед"
законодательства Республики Беларусь и локаJlьных правовых aKroB ООО "ПроtРимеtt" в облас,ги ttcpc()lta-ll1,1|ы\

данных, в том числе требований к защите персон€Lльных данных, осуществляется с целью проверки соо,гветс,|-вrlя

обработки персон€tльных данных в структурных подразделениях администрации ООО "Профимед",
законодательству Республики Беларусь и лок€Lпьным правовым актам ООО "Профимед" в области персона}льных

данных, в том числе требованиям к защите персональных данных, а также принятых мер, направленных на
предотвращение и выявление нарушений законодательства Ресгryблики Беларусь в области персонtшьных
данных, выявления возможных каналов утечки и несанкционцрованного доступа к персональным данным,

устранениrI последствий таких нарушений.
l2.2. Внутренний контроль за соблюдением структурными подразделениями администраrtии ООС)

"Профимел законодательства Республики Беларусь и локальных правовых актов ООО "ГIро()имел" tt oб:tilcrtl

персон;lльных данных, в том числе требований к защите персонzu]ьных данных, осуществляется Jlицом,
ответственным за организацию обработки персон€UIьных данных в ООО "Профимед".

12.3. Персон€tльная ответственность за соблюдение требований законодательства Ресгryблики Беларусь и

лок€tльных нормативных актов ООО "Профимед" в области персонatльных данных в структурном подрщделении
администрации ООО "Профшr,rед" за обеспечение конфиденциtшьности и безопасности персон€tльных данных в
ООО "Профимед" возлагается на их руководителей.


