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Информация о работе с персональными 
данными граждан в акционерном обществе 
«Торфопредприятие Глинка»

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-3 «О 
защите персональных данных»:

Акционерное общество «Торфопредприятие Глинка» является оператором, 
осуществляющим обработку персональных данных, находиться по адресу: 
Республика Беларусь, Брестская область, Столинский район, Глинский с\совет, 
0,5 км юго-восточнее д. Лука.

Понятие персональных данных и их обработки:
Законом № 99-3 вводится понятие персональных данных.
Персональные данные - любая информация, относящаяся к 

идентифицированному физическому лицу или физическому лицу, которое 
может быть идентифицировано (абз.9 ст. 1 Закона № 99-3).

Физическое лицо, которое может быть идентифицировано, - физическое 
лицо, которое может быть прямо или косвенно определено, в частности через 
фамилию, собственное имя, отчество, дату рождения, идентификационный 
номер либо через один или несколько признаков, характерных для его 
физической, психологической, умственной, экономической, культурной или 
социальной идентичности (абз.17 ст. 1 Закона № 99-3).

Персональными данными будут считаться любые сведения в любой форме, 
как по отдельности, так и своей совокупности позволяющие отличить одного 
человека от другого.

Статья 4. Общие требования к обработке персональных данных
Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Законом и иными законодательными актами.

В соответствии с п.2 ст.8 Законом Республики Беларусь от 07.05.2021 № 
99-3 «О защите персональных данных» не требуется:

Статья 8. Обработка специальных персональных данных
1. Обработка специальных персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных запрещается, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 2 настоящей статьи.

Заключение гражданско-правовых договоров между акционерным 
обществом «Торфопредприятие Глинка» и гражданами Республики 
Беларусь на оказание работ, услуг.
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Заключение гражданско-правовых договоров с гражданами, 
выполняющими работу по гражданско-правовым договорам, наряду с нормами 
гражданского законодательства следует применять Указ № 314.

Существенные условия договоров с физлицом определены в подп.1.1 п.1 
Указа № 314.

Существенные условия договора
Порядок расчетов сторон договора, включая суммы, подлежащие выплате.
Обязательство заказчика по уплате за привлекаемых к работе по договору 

подряда граждан в установленном порядке обязательных страховых взносов на 
государственное социальное страхование в ФСЗН (абз.2 ч,1 ст.7 Закона 
от 31.01.1995 № 3563-ХП «Об основах государственного социального
страхования»).

Работодатель, предоставляющий работу гражданам по гражданско- 
правовым договорам, обязан представлять в ФСЗН форму ПУ-3 один раз в 
квартал в течение месяца, следующего за отчетным кварталом, содержащую 
сведения, относящиеся к отчетному периоду, а также при возникновении 
необходимости корректировки представленной ранее информации (чЛ п.16 
Правил индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц в 
системе государственного социального страхования, утвержденных 
постановлением Совмина от 08.07.1997 № 837).

Обязательство сторон по обеспечению безопасных условий работы и 
ответственность за неисполнение договора.

Обязанности работодателя и работающего по обеспечению безопасных 
условий работы предусмотрены ст.Ц и 19 Закона о т23.06.2008 № 356-3 
«Об охране труда».

Основания досрочного расторжения гражданско-правового договора.
Ответственность за неисполнение заказчиком обязательств по оплате 

выполненной работы, оказанной услуги либо созданного объекта 
интеллектуальной собственности в виде неустойки в размере не менее 0,15 % 
невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

Обязательство заказчика по уплате страховых взносов по обязательному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, если выполнение работ, оказание услуг, создание объектов 
интеллектуальной собственности по заключенным им гражданско-правовым 
договорам с гражданами осуществляется в местах, предоставленных заказчиком.

Для заключения гражданско-правового договора гражданину необходимо 
предоставить паспорт и страховое свидетельство.

Статья 6. Обработка персональных данных без согласия субъекта 
персональных данных

Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных 
данных, за исключением специальных персональных данных, порядок 
обработки которых установлен статьей 8 настоящего Закона, не требуется:
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при получении персональных данных оператором на основании 
договора, заключенного (заключаемого) с субъектом персональных данных, 
в целях совершения действий, установленных этим договором.

Персонифицированный учет.
Статья 6. Обработка персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных
Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных 

данных, за исключением специальных персональных данных, порядок 
обработки которых установлен статьей 8 настоящего Закона, не требуется:

для ведения индивидуального (персонифицированного) учета сведений 
о застрахованных лицах для целей государственного социального 
страхования, в том числе профессионального пенсионного страхования.

Для осуществления условий персонифицированного учета работнику 
акционерного общества необходимо предоставить страховое свидетельство.

Платежи по персонифицированному учету разносятся в программу «Ввод 
ДПУ» на основании ведомости по начислению заработной платы. Программа 
имеет степени защиты. Хранение, обработка сведений персонифицированного 
учета на бумажном носителе не храниться.

Первоначально информация на бумажном носителе (ведомость по 
начислению з-платы) храниться в помещении бухгалтерии, которое запирается 
на ключ, доступ в данное помещение сторонних лиц ограничен.

По мере накопления данной информации на бумажном носителе хранение 
данной информации осуществляется в помещении архива акционерного 
общества, которое запирается на ключ, доступ в данное помещение сторонних 
лиц ограничен.

Срок хранения документов составляет - до проведения налоговой 
проверки, и в течение 3-х лет с момента его завершения. После истечения срока 
данные документы подлежат утилизации.

Розничная реализация торфяной продукции акционерного общества в 
адрес граждан.

При оформлении ТТН на отгрузку носиться со слов Покупателя следующие 
данные: полная фамилия, имя, отчество, и пункт разгрузки. ТТН на бумажном 
носителе хранятся в помещении бухгалтерии, которое запирается на ключ, 
доступ в данное помещение сторонних лиц ограничен.

По мере накопления данной информации на бумажном носителе хранение 
данной информации осуществляется в помещении архива акционерного 
общества, которое запирается на ключ, доступ в данное помещение сторонних 
лиц ограничен.

Срок хранения документов составляет - до проведения налоговой 
проверки, и в течение 3-х лет с момента его завершения. После истечения срока 
данные документы подлежат утилизации.

Статья 6. Обработка персональных данных без согласия субъекта 
персональных данных
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Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных 
данных, за исключением специальных персональных данных, порядок 
обработки которых установлен статьей 8 настоящего Закона, не требуется:

при получении персональных данных оператором на основании 
договора, заключенного (заключаемого) с субъектом персональных данных, 
в целях совершения действий, установленных этим договором.

Разработано 
Юрисконсульт


