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ПОЛИТИКА 

Об обработке персональных данных в процессе трудовой деятельности и при 

осуществлении административных процедур 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Учреждение образования «Белорусский государственный аграрный 

технический университет» (далее – БГАТУ) уделяет особое внимание защите 

персональных данных при обработке в БГАТУ и с уважением относится к 

соблюдению прав субъектов персональных данных. 

1.2. Настоящая Политика разработана в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 07.05.2021 №99-З «О защите персональных данных» 

(далее – Закон), Законом Республики Беларусь от 10.11.2008 №455-З «Об 

информации, информатизации и защите информации» и иных нормативных 

правовых актов Республики Беларусь в отношении обработки персональных 

данных. 

1.3. Целью настоящей Политики является обеспечение надлежащей 

защиты персональных данных, прав и свобод физических лиц при обработке их 

персональных данных, связанной с выполнением БГАТУ образовательной, 

интеллектуальной, культурной и социальной функции. 

1.4. Под обработкой персональных данных понимается любое действие 

или совокупность действий, совершаемые с персональными данными, включая 

сбор, систематизацию, хранение, изменение, использование, обезличивание, 

блокирование, предоставление, удаление персональных данных. 

1.5. Политика действует в отношении всех процессов обработки 

персональных данных, совершаемые БГАТУ с использованием средств 

автоматизации или без их использования при соблюдении требований 

законодательства. 

1.6. Политика публикуется в свободном доступе в сети Интернет на сайте 

БГАТУ по адресу: https://bsatu.by. 

1.7. БГАТУ вправе при необходимости в одностороннем порядке вносить 

в Политику соответствующие изменения с последующим размещением новой 

Политики на сайте. Субъекты персональных данных самостоятельно получают 

на сайте информацию об изменениях Политики. 

1.8. Настоящая Политика вступает в силу с момента ее утверждения. 

 

2. СУБЪЕКТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1. БГАТУ обрабатывает персональные данные, которые могут быть 

получены от следующих субъектов персональных данных: 

работники БГАТУ, а также членов их семей; 

бывшие работники; 

кандидаты на трудоустройство; 
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обучающиеся (их законные представители); 

абитуриенты и лица, поступающие в аспирантуру, докторантуру; 

пользователи библиотеки; 

граждане, проживающие в общежитии; 

граждане, являющиеся стороной по гражданско-правовому договору; 

граждане, подавшие обращение; 

пользователи сайтов и сервисов БГАТУ; 

лица, предоставившие персональные данные БГАТУ иным путем. 

2.2. БГАТУ обрабатывает следующие персональные данные субъекта 

персональных данных: 

фамилия, имя, отчество (при наличии); 

дата и место рождения; 

пол; 

данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

идентификационный номер; 

место работы, занимаемая должность (специальность, профессия); 

гражданство (подданство); 

национальная принадлежность; 

регистрация по месту жительства и (или) месту пребывания; 

сведения о родителях, опекунах, попечителях, семейном положении, 

супруге, ребенке (детях) физического лица; 

образование, ученая степень, ученое звание; 

род занятий; 

сведение о пенсии, ежемесячной страховой выплате по обязательному 

страхованию от несчастных случав на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

отношение к воинской обязанности; 

налоговые обязательства; 

цифровой фотопортрет; 

иные данные (основные, специальные и дополнительные), которые в 

соответствии с законодательством могут являться таковыми, а также данные о 

реквизитах документов, подтверждающих основные и дополнительные 

персональные данные конкретных физических лиц. 

2.3. БГАТУ 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. 

2.4. БГАТУ обрабатывает персональные данные только с согласия 

субъекта персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Республики Беларусь. 
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2.6. БГАТУ в случае необходимости вправе для достижения целей 

обработки передавать персональные данные уполномоченным организациям (в 

т.ч. обслуживающие банки) с соблюдением требований законодательства 

Республики Беларусь. 

 

3. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. БГАТУ осуществляет обработку персональных данных в следующих 

целях: 

организация приёма лиц для получения образования; 

возникновение, изменение и прекращение образовательных отношений; 

заключение, исполнение и прекращение договоров в образовательной 

сфере; 

реализация образовательных программ высшего, послевузовского, 

дополнительного образования; 

организация идеологической и воспитательной работы; 

организация и проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, инновационной и производственной деятельности; 

социальная защита обучающихся; 

осуществление доступа к фондам библиотеки; 

обеспечение защиты прав и законных интересов детей, находящихся в 

социально опасном положении; 

обеспечение местом для проживания в общежитии; 

осуществление учета, расчета и начисления платы за жилищно-

коммунальные услуги, за пользование жилым помещением и возмещение 

расходов на электроэнергию, платы за другие услуги и возмещение налогов, а 

также предоставление льгот и взыскание задолженности по плате за жилищно-

коммунальные услуги, платы за пользование жилым помещением и возмещения 

расходов на электроэнергию; 

назначение стипендий и других денежных выплат; 

назначение и выплаты пособий; 

оказание социально-педагогической и психологической помощи; 

организация распределения, перераспределения, направления на работу, 

последующего направления на работу выпускников, контроля за их 

трудоустройством, а также за своевременным и полным возмещением средств, 

затраченных на обучение; 

привлечение и отбор кандидатов на занятие должностей; 

оформление трудовых (служебных) отношений, а также регулирование 

трудовых и связанных с ними отношений в процессе трудовой (служебной) 

деятельности; 
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ведение индивидуального (персонифицированного) учета сведений о 

застрахованных лицах, постановки на индивидуальный (персонифицированный) 

учёт в системе пенсионного страхования; 

ведение воинского учета; 

ведение бухгалтерского и налогового учета; 

формирование официальной статистической информации; 

заключение, исполнение и прекращение гражданских договоров, в том 

числе договоров подряда, возмездного оказания услуг, найма жилого 

помещения; 

заключение, исполнение и прекращение договоров о создании и 

деятельности временного научного коллектива; 

осуществление административных процедур; 

рассмотрение обращений граждан; 

оформление наградных документов; 

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 

физическом и нравственном развитии; 

реализация процессуальных прав и обязанностей при осуществлении 

правосудия судом, исполнении судебных постановлений и иных 

исполнительных документов, совершение исполнительной надписи; 

организация пропускного и внутриобъектового режима; 

ведение видеонаблюдения. 

БГАТУ также осуществляет обработку персональных данных в иных 

целях, необходимых для осуществления своей деятельности в соответствии с 

законодательством. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

БГАТУ И СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. БГАТУ имеет право: 

получать от субъекта персональных данных достоверные информацию и 

(или) документы, содержащие персональные данные; 

запрашивать у субъекта персональных данных информацию об 

актуальности и достоверности предоставленных персональных данных; 

в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

персональных данных продолжить обработку персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в 

Законе; 

в случае необходимости для достижения целей обработки персональных 

данных передавать их третьим лицам с соблюдением требований 

законодательства; самостоятельно определять состав и перечень мер, 

необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, 



5 
 

предусмотренных Законом и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами, если иное не предусмотрено Законом. 

4.2. БГАТУ обязан: 

обрабатывать персональные данные в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь; 

обеспечивать защиту персональных данных в процессе их обработки; 

вносить изменения в персональные данные, которые являются неполными, 

устаревшими или неточными, за исключением случаев, когда иной порядок 

внесения изменений в персональные данные установлен законодательными 

актами либо если цели обработки персональных данных не предполагают 

последующих изменений таких данных; 

рассматривать заявления субъектов персональных данных по вопросам 

обработки персональных данных и давать на них ответы; 

по запросу 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 (обеспечивать прекращение обработки 

персональных данных, а также их удаление или блокирование уполномоченным 

лицом) при отсутствии оснований для обработки персональных данных, 

предусмотренных Законом и иными законодательными актами; 

исполнять иные требования уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных об устранении нарушений законодательства о 

персональных данных; выполнять иные обязанности, предусмотренные Законом 

и иными законодательными актами. 

4.3. Субъект персональных данных имеет право: 

получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных; 

требовать внесения изменений в свои персональные данные в случае, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими или неточными; 

получать от БГАТУ информацию о предоставлении своих персональных 

данных третьим лицам на условиях, определенных Законом; 

в любое время без объяснения причин отзывать согласие на обработку 

персональных данных; 

обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия или 

бездействие БГАТУ при обработке его персональных данных; 

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Республики Беларусь. 

4.4. Субъект персональных данных обязан: 

предоставить БГАТУ исключительно достоверные сведения о себе 

(персональные данные) в объеме, необходимом для целей обработки; 
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в случае необходимости предоставить БГАТУ документы, содержащие 

персональные данные в объеме, необходимом для целей их обработки; 

информировать БГАТУ об изменениях своих персональных данных. 

4.5. Лицо, предоставившее БГАТУ неполные, устаревшие, недостоверные 

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

согласия последнего, несет ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

 

5. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. Основанием обработки персональных данных является согласие 

субъекта персональных данных, за исключением случаев, установленных 

законодательством 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. 

5.3. Обработка персональных данных БГАТУ, включает в себя следующие 

действия с персональными данными: сбор, систематизацию, хранение, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, распространение, 

предоставление и удаление в соответствие с законодательством Республики 

Беларусь. 

5.4. Способы обработки персональных данных БГАТУ: 

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. Персональные данные хранятся: 

на бумажных носителях; 

в форме компьютерных файлов; 

в специализированных системах БГАТУ, обеспечивающих 

автоматическую обработку, хранение информации. 

5.5. Хранение персональных данных осуществляется в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого 

требуют заявленные цели обработки персональных данных. 

5.6. Условием прекращения обработки персональных данных может 

являться достижение целей 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 БГАТУ 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. 

5.8. Срок, на который дается согласие на обработку персональных данных 

равен сроку пользования пользователем сервисов БГАТУ до достижения цели, 

для которой предоставлены персональные данные, либо на иной срок, указанный 

в согласии на обработку персональных данных. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. В целях реализации прав, указанных в главе 4 Политики, субъект 

персональных данных может подать заявление БГАТУ в соответствии со 

ст.ст.10-14 Закона. 

Заявление может подаваться в письменной форме или в виде электронного 

документа. Заявление в виде электронного документа подается по адресу 

rektorat@bsatu.by. 

6.2. Вопросы, касающиеся обработки персональных данных, не 

закрепленные в настоящей Политике, регулируются законодательством 

Республики Беларусь. 

6.3. Сотрудникам, допущенным к обработке персональных данных, 

запрещается: 

сообщать сведения, являющиеся персональными данными, лицам, не 

имеющим права доступа к этим сведениям; 

оставлять документы, содержащие персональные данные, на рабочих 

столах без присмотра; 

выносить документы, содержащие персональные данные, из помещений 

без служебной необходимости. 

7.6. Контроль за выполнением положений настоящей Политики 

возлагается на Ответственного за соблюдение конфиденциальности 

персональных данных при их обработке. За нарушение правил обработки 

персональных данных, их неправомерное разглашение или распространение, 

виновные лица несут дисциплинарную, административную, гражданско-

правовую или уголовную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

В случае разглашения персональных данных, ставших известными 

работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе 

разглашения персональных данных другого работника, трудовой договор с 

работником может быть расторгнут нанимателем. 


