
Политика обработки персональных данных  

в РУП «Национальный аэропорт Минск» 

 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящая Политика обработки персональных данных в РУП 

«Национальный аэропорт Минск» (далее – Политика обработки персональных 

данных) определяет общие цели и условия, основные принципы, способы 

обработки персональных данных в РУП «Национальный аэропорт Минск» 

(далее – Предприятие или Оператор), а также функции Предприятия при 

обработке персональных данных. 

2. Настоящая Политика обработки персональных данных при организации 

обеспечения защиты персональных данных в процессе  

их обработки основывается на правах субъектов персональных данных, 

установленных законодательством. 

При создании условий для защиты персональных данных у Оператора 

Политика обработки персональных данных учитывает требования 

законодательства Республики Беларусь в области персональных данных  

(далее – законодательство). 

В случае наличия возможностей (организационных, технических, 

правовых) Предприятием в добровольном порядке внедряются нормы  

по защите персональных данных, предусмотренные Общим регламентом 

защиты персональных данных Европейского союза (англ. General Data 

Protection Regulation) (далее – GDPR) и иными международными нормативно-

правовыми актами (далее – международными НПА). Степень внедрения 

стандартов по защите персональных данных на основе GDPR  

и международных НПА, устанавливается локальными нормативными 

правовыми актами, разработанными на основе настоящей Политики обработки 

персональных данных и законодательства. 

3. Положения Политики обработки персональных данных служат основой 

для разработки всех других локальных правовых актов  

(далее – ЛПА) Оператора, регламентирующих на Предприятии вопросы 

обработки персональных данных субъектов персональных данных. 

Политика обработки персональных данных обязательна для ознакомления 

и исполнения всеми работниками Предприятия, допущенными к обработке 

персональных данных. 

Политика обработки персональных данных размещена в свободном 

доступе в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу: https://airport.by/, 

где постоянно поддерживается в актуальном состоянии. 

https://airport.by/
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4. Целью настоящей Политики обработки персональных данных является: 

создание правовых и организационных условий для обеспечения достоверности 

обрабатываемых Оператором персональных данных, их обновления  

(при необходимости); 

обеспечение в соответствии с законодательством надлежащей защиты 

персональных данных от несанкционированного доступа и разглашения, 

соблюдение прав и свобод граждан при обработке их персональных данных, 

предупреждения утечек персональных данных, своевременного выявления 

фактов утечек в случае намеренных действий, в том числе третьих лиц. 

5. Трансграничная передача персональных данных осуществляется  

в системах регистрации пассажиров в международном сообщении, являющихся 

неотъемлемой частью основного вида деятельности Предприятия 

(аэропортовая деятельность). При этом, Оператором осуществляется 

обеспечение сохранности персональных данных при их вводе и эксплуатации 

той части международной системы регистрации пассажиров, которая находится 

под контролем Предприятия. Стандарты защиты персональных данных  

в международной системе регистрации пассажиров на основе GDPR и иных 

международных НПА выполняются предприятием с учетом требований 

законодательства, настоящей Политики обработки персональных данных  

и ЛПА. 

6. Оператор принимает все необходимые технические и организационные 

меры для получения от субъекта данных свободного, однозначного, 

информированного выражения его воли, посредством которого он дает согласие 

на обработку своих персональных данных. 

В отдельных случаях, в том числе посредством интернет-ресурсов, 

субъект персональных данных подтверждает свое согласие на обработку 

соответствующей информации на условиях, изложенных в настоящей Политике 

обработки персональных данных, если это не противоречит законодательству. 

Об этом Оператор сообщает субъекту персональных данных таким способом, 

который бы позднее позволял установить факт однозначной осведомленности 

субъекта персональных данных об этом. 

7. Термины и определения, указанные в настоящей Политике обработки 

персональных данных, используются в значениях, определенных Законом 

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

 

ГЛАВА 2 

ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

8. Персональные данные обрабатываются в целях обеспечения 

деятельности Предприятия, в том числе: 



3 

заключения с субъектами персональных данных любых видов договоров  

и их последующего исполнения, в том числе договоров на предоставление 

доступа к ресурсам, формирование и ведение которых осуществляется 

Предприятием, включая дополнительные ресурсы, формируемые 

организациями - партнерами Предприятия; 

осуществления Предприятием основных видов деятельности, 

предусмотренных законодательством и ЛПА, либо достижения общественно 

значимых целей;  

обеспечения соблюдения законодательства;  

выявление конфликта интересов;  

осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных 

законодательством на Предприятие, в том числе по предоставлению 

персональных данных в органы государственной власти, в Фонд социальной 

защиты населения Министерства труда и социальной защиты  

Республики Беларусь, а также в иные государственные органы; 

использование персональных данных в рекламных и маркетинговых 

целях, в том числе направление субъекту персональных данных уведомлений, 

коммерческих предложений, рассылок информационного и рекламного 

характера, связанных с продукцией (работами, услугами) Предприятия;  

проведения анализа бизнес-процессов Предприятия, совершенствование 

их функциональных и поисковых возможностей, в том числе посредством 

проведения опросов и иных исследований;  

предоставление субъекту персональных данных сервисов Оператора; 

обработки сообщений и запросов, поступивших от субъекта 

персональных данных; 

обеспечения функционирования и улучшения качества сайта 

Предприятия; 

ведение индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных 

лиц; 

проверки достоверности данных, представленных субъектом 

персональных данных;  

ведение бухгалтерского и налогового учета; 

начисление и перечисление заработной платы, назначение и выплата 

пособий; 

рассмотрения кандидатов для трудоустройства, проверки кандидатов  

(в том числе их квалификации и опыта работы); 

оформления трудовых отношений, а также в процессе трудовой 

деятельности субъекта персональных данных в случаях, предусмотренных 

законодательством, ведения кадрового делопроизводства, ведения кадрового 

резерва, содействия работникам в обучении, поддержания корпоративной 

культуры, организации досуга, коммуникаций между работниками, 
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использования различного вида льгот в соответствии с законодательство  

и ЛПА, в том числе в целях назначения и выплаты пенсий, пособий,  

и производства выплат социального характера;  

вступления и участия работников Предприятия в рамках деятельности 

общественных организаций, союзов, объединений;  

регулирования трудовых отношений с работниками Предприятия  

и гражданско-правовых отношений с иными субъектами персональных данных 

(обеспечения безопасности, сохранения материальных ценностей  

и предотвращения правонарушений, обеспечения личной безопасности, 

контроль количества и качества выполняемой работы);  

рассмотрения обращений граждан; 

обработки персональных данных, когда они указаны в документе, 

адресованном Предприятию и подписанным субъектом персональных данных, 

в соответствии с содержанием такого документа;  

осуществления административных процедур;  

формирования и предоставления отчетности в соответствии  

с требованиями законодательства;  

обеспечения установления личности субъекта персональных данных,  

в целях охраны помещений, объектов Предприятия, обеспечения пропускного  

и внутриобъектового режимов на объектах Предприятия, контроля  

и управления доступом на охраняемую территорию;  

осуществления прав и законных интересов Предприятия в рамках 

осуществления видов деятельности; 

Персональные данные могут обрабатываться в иных целях,  

не запрещенных законодательством. 

 

ГЛАВА 3 

УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

9. Обработка персональных на Предприятии осуществляется  

с свободного, однозначного, информированного выражения воли субъекта 

персональных данных, посредством которого он разрешает обработку своих 

персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством. 

10. Предприятие без согласия субъекта персональных данных  

не раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные данные, если 

иное не предусмотрено законодательством. 

11. Предприятие вправе поручить обработку персональных данных  

от своего имени или в своих интересах уполномоченному лицу на основании 

заключаемого с этим лицом договора.  

Уполномоченное лицо не обязано получать согласие субъекта 

персональных данных. Если для обработки персональных данных  
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по поручению Оператора необходимо получение согласия субъекта 

персональных данных, такое согласие получает Оператор в порядке, 

установленном законодательством и настоящей Политикой обработки 

персональных данных. 

12. В целях внутреннего информационного обеспечения Предприятие 

может создавать внутренние справочные материалы, в которые с письменного 

согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

законодательством, могут включать его фамилия, имя, отчество, место работы, 

должность, год и место рождения, адрес, абонентский номер, адрес электронной 

почты, иные персональные данные, сообщаемые субъектом персональных 

данных. 

13. Доступ к обрабатываемым на Предприятии персональным данным 

разрешается только работникам Предприятия в функциональные обязанности 

которых входит осуществление обработки персональных данных. 

Представители органов государственной власти, в том числе 

контролирующих, надзорных, правоохранительных, дознания и следствия  

и иных уполномоченных органов по основаниям, предусмотренным 

законодательством, получают доступ к персональным данным, 

обрабатываемым на Предприятии в объеме и порядке, установленном 

законодательством. 

14. В ходе своей деятельности Оператор может осуществлять 

трансграничную передачу персональных данных в соответствии  

с требованиями законодательства. 

 

ГЛАВА 4 

ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

15. Персональные данные обрабатываются в соответствии со следующих 

принципами: 

обработка персональных данных осуществляется с учетом требований 

законодательства; 

обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. В случае обработки персональных данных без согласия 

субъекта персональных данных цели обработки персональных данных 

устанавливаются законодательством и ЛПА; 

обработка персональных данных должна носить прозрачный характер.  

В этих целях субъекту персональных данных в случаях, предусмотренных 

законодательством, предоставляется соответствующая информация, 

касающаяся обработки его персональных данных; 

обработка персональных данных должна производиться для конкретных, 
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заранее заявленных законных целей и не обрабатываться в последующем 

несовместимым с этими целями образом. Не допускается обработка 

персональных данных, не совместимая с первоначально заявленными целями 

их обработки; 

обработка персональных данных должна быть соразмерна заявленным 

целям их обработки и обеспечивать на всех этапах такой обработки 

справедливое соотношение интересов всех заинтересованных лиц; 

содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 

соответствовать заявленным целям их обработки. Обрабатываемые 

персональные данные не должны быть избыточными по отношению  

к заявленным целям их обработки; 

оператор обязан принимать все разумные меры по обеспечению 

достоверности обрабатываемых им персональных данных, при необходимости 

обновлять их, уточнять, обеспечивать достаточность, при необходимости 

удалять; 

хранение персональных данных в форме, которая позволяет 

идентифицировать субъектов данных не дольше, чем это необходимо для целей, 

для которых эти данные обрабатываются; 

персональные данные могут храниться в течение более длительного 

периода, до тех пор, пока они будут обрабатываться исключительно  

для архивных целей в публичном интересе, в целях исторических или научных 

исследований, или статистических целях, в соответствии с законодательством  

и в случае наличия возможностей Предприятия. 

16. Оператор обязан принимать правовые, организационные  

и технические меры по обеспечению защиты 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. 

17. Оператор определяет состав и перечень мер, необходимых  

и достаточных для выполнения обязанностей по обеспечению защиты 

персональных данных, с учетом требований законодательства и ЛПА; 

 

ГЛАВА 5 

СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

18. Предприятие осуществляет обработку персональных данных (любое 

действие или совокупность действий, совершаемые с персональными данными, 

включая сбор, систематизацию, хранение, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, распространение, предоставление, удаление 

персональных данных). 
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19. Обработка персональных данных осуществляется следующими 

способами: 

с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием 

внутренней сети, в сроки необходимые для достижения цели обработки 

персональных данных; 

без использования средств автоматизации. 

20. Предприятие обеспечивает: 

предоставление субъектам персональных данных необходимой 

информации до получения их согласий на обработку персональных данных; 

разъяснение субъектам персональных данных их прав, связанных  

с обработкой персональных данных, механизм реализации таких прав, а также 

последствия дачи согласия/отказа в даче такого согласия. Эта информация 

предоставляется субъекту персональных данных в письменной либо 

электронной форме, соответствующей форме выражения его согласия, отдельно 

от иной предоставляемой ему информации; получение согласий субъектов 

персональных данных на обработку их персональных данных,  

за исключением случаев, предусмотренных законодательством; 

установление порядка доступа к персональным данным, в том числе 

обрабатываемым в информационном ресурсе (системе);  

осуществление технической и криптографической защиты персональных 

данных на Предприятии в порядке, установленном законодательством,  

в соответствии с классификацией информационных ресурсов (систем), 

содержащих персональные данные;  

обеспечение неограниченного доступа, в том числе с использованием 

глобальной компьютерной сети Интернет, к документам, определяющим 

политику Предприятия в отношении обработки персональных данных,  

до начала такой обработки;  

прекращение обработки персональных данных при отсутствии оснований 

для их обработки, истечении срока действия согласия, достижения целей 

обработки персональных данных или отзыве согласия субъектом персональных 

данных на обработку его персональных данных;  

незамедлительное уведомление уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных о нарушениях систем защиты персональных 

данных;  

изменение, блокирование, удаление недостоверных или полученных 

незаконным путем персональных данных; 

ограничение обработки персональных данных достижением конкретных, 

заранее заявленных законных целей;  

хранение персональных данных в форме, позволяющей 

идентифицировать субъектов персональных данных, не дольше, чем этого 

требуют заявленные цели обработки персональных данных; 
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21. В случаях, установленных законодательством, основным условием 

обработки персональных данных является получение согласия 

соответствующего субъекта персональных данных, в том числе в письменной 

форме. 

 
ГЛАВА 6 

ФУНКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАБОТКИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

22. При осуществлении обработки персональных данных Предприятие: 

принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения 

требований законодательства и ЛПА в области персональных данных; 

принимает правовые, организационные и технические меры для защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 

действий в отношении персональных данных;  

назначает структурное подразделение или лицо, ответственное  

за осуществление внутреннего контроля за обработкой персональных данных; 

издает ЛПА, определяющие вопросы обработки и защиты персональных 

данных на Предприятии; 

знакомит работников Предприятия, его филиалов, непосредственно 

осуществляющих обработку персональных данных, с положениями 

законодательства и ЛПА в области персональных данных, в том числе 

требованиями к защите персональных данных, и обучает указанных 

работников; 

публикует или иным образом обеспечивает неограниченный доступ  

к настоящей Политике обработки персональных данных;  

сообщает в установленном порядке субъектам персональных данных или 

их представителям информацию о наличии персональных данных, относящихся 

к соответствующим субъектам, предоставляет возможность ознакомления  

с этими персональными данными при обращении и (или) поступлении запросов 

указанных субъектов персональных данных или их представителей, если иное 

не установлено законодательством;  

прекращает обработку и уничтожает персональные данные в случаях, 

предусмотренных законодательством; 

уведомляет уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных о нарушениях систем защиты персональных данных 

незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней после того, как Оператору 

стало известно о таких нарушениях, за исключением случаев, предусмотренных 

уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных;  

совершает иные действия, предусмотренные законодательством. 
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23. Персональные данные на Предприятии обрабатываются с согласия 

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, если 

иное не предусмотрено законодательством. 

24. Предприятие без согласия субъекта персональных данных  

не раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные данные, если 

иное не предусмотрено законодательством. 

25. Предприятие вправе поручить обработку персональных данных  

от своего имени или в своих интересах уполномоченному лицу на основании 

заключаемого с этим лицом договора.  

26. Представители органов государственной власти, в том числе 

контролирующих, надзорных, правоохранительных, дознания и следствия  

и иных уполномоченных органов на основаниях, предусмотренных 

законодательством, получают доступ к персональным данным, 

обрабатываемым на Предприятии в объеме и порядке, установленном 

законодательством. 

В ходе своей деятельности Предприятие может осуществлять 

трансграничную передачу персональных данных в соответствии  

с требованиями законодательства. 

27. Оператор осуществляет контроль за соблюдением структурными 

подразделениями Предприятия законодательства и ЛПА в области 

персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных. 

 


