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Приложение 

к Политике об обработке 

персональных данных  

 

 

 

 

 

Цели обработки 

персональных данных 

 

Правовое основание обработки 

персональных данных 

Субъекты 

персональных 

данных 

Обрабатываемые 

персональные 

данные 

 

организация приёма лиц для 

получения образования 

абзац двадцать ст. 6 Закона, 

абзац шестнадцать п. 2 ст. 8 Закона, 

ст. 55, 57 Кодекса Республики Беларусь об 

образовании 

абитуриенты; лица, 

поступающие в 

аспирантуру, 

докторантуру 

общие и 

специальные 

данные 

возникновение, изменение и 

прекращение 

образовательных отношений  

абзац двадцать ст. 6 Закона, 

абзац шестнадцать п. 2 ст. 8 Закона, 

ст. 55, 57, 59, 78-80 Кодекса Республики 

Беларусь об образовании 

обучающиеся (их 

законные 

представители); 

выпускники 

общие и 

специальные 

данные 

заключение, исполнение и 

прекращение договоров в 

образовательной сфере  

абзац двадцать ст. 6 Закона, 

абзац шестнадцать п. 2 ст. 8 Закона, 

ст. 59, 78-80 Кодекса Республики Беларусь 

об образовании 

обучающиеся (их 

законные 

представители); 

выпускники; 

граждане, 

являющиеся 

стороной по 

гражданско-

правовому договору 

общие и 

специальные 

данные 
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реализация образовательных 

программ среднего, 

профессионально-

технического, среднего 

специального, высшего, 

послевузовского, 

дополнительного образования 

 

абзац двадцать ст. 6 Закона, 

абзац шестнадцать п. 2 ст. 8 Закона, 

п. 7, 8 Устава Белорусского 

государственного университета, 

утверждённого Указом Президента 

Республики Беларусь от 16.06.1999 №334 

«Об утверждении Устава Белорусского 

государственного университета»,  

п. 37, 38 Положения о подготовке научных 

работников высшей квалификации в 

Республике Беларусь, утверждённого 

Указом Президента Республики Беларусь 

от 01.12.2011 №561 «О некоторых вопросах 

подготовки и аттестации научных 

работников высшей квалификации», 

п.4 ст.20, ст.280 Кодекса Республики 

Беларусь об образовании 

обучающиеся (их 

законные 

представители); 

выпускники; лица, 

не являющиеся 

работниками 

Оператора 

общие и 

специальные 

данные 

организация идеологической 

и воспитательной работы 

абзац двадцать ст. 6 Закона, 

абзац шестнадцать п. 2 ст. 8 Закона, 

п.7, 8 Устава Белорусского 

государственного университета, 

утверждённого Указом Президента 

Республики Беларусь от 16.06.1999 №334 

«Об утверждении Устава Белорусского 

государственного университета» 

ст. 18, п. 4 ст. 20 Кодекса Республики 

Беларусь об образовании 

обучающиеся (их 

законные 

представители); 

выпускники 

общие и 

специальные 

данные 

организация и проведение 

научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских 

абзац двадцать ст. 6 Закона, 

п. 7, 8 Устава Белорусского 

государственного университета, 

обучающиеся; 

работники  

общие данные 
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работ, инновационной и 

производственной 

деятельности 

утверждённого Указом Президента 

Республики Беларусь от 16.06.1999 №334 

«Об утверждении Устава Белорусского 

государственного университета» 

п. 4 ст. 20 Кодекса Республики Беларусь об 

образовании 

социальная защита 

обучающихся  

абзац двадцать ст. 6 Закона, 

абзац шестнадцать п. 2 ст. 8 Закона, 

п. 8 Указа Президента Республики Беларусь 

от 28.08.2006 №542 «О санаторно-

курортном лечении и оздоровлении 

населения», 

п. 4 ст.20, ст. 38, ст. 48, ст. 280 Кодекса 

Республики Беларусь об образовании 

обучающиеся (их 

законные 

представители); 

выпускники 

 

общие и 

специальные 

данные 

осуществление доступа к 

фондам библиотеки 

абзац двадцать ст. 6 Закона, 

абзац шестнадцать п. 2 ст. 8 Закона, 

ст. 151 Кодека Республики Беларусь о 

культуре 

пользователи 

библиотеки 

общие и 

специальные 

данные 

обеспечение защиты прав и 

законных интересов детей в 

социально опасном 

положении 

 

абзац двадцать ст. 6 Закона, 

абзац шестнадцать п. 2 ст. 8 Закона, 

п. 1.3. ст.7 Закона Республики Беларусь от 

21.12.2005 «О гарантиях по социальной 

защите детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», 

Декрет Президента Республики Беларусь от 

24.11.2006 N 18 «О дополнительных мерах 

по государственной защите детей в 

неблагополучных семьях», 

обучающиеся, 

находящиеся на 

государственном 

обеспечении 

(родители); 

обучающиеся, 

находящиеся в 

социально опасном 

положении  

 

общие и 

специальные 

данные 
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п. 8 Устава Белорусского государственного 

университета, утверждённого Указом 

Президента Республики Беларусь от 

16.06.1999 №334 «Об утверждении Устава 

Белорусского государственного 

университета», 

п. 4 ст.20, ст. 280 Кодекса Республики 

Беларусь об образовании 

обеспечение местом для 

проживания в общежитии 

абзац двадцать ст. 6 Закона, 

абзац шестнадцать п. 2 ст. 8 Закона, 

п. 4 ст.20, ст. 38, ст. 44 Кодекса Республики 

Беларусь об образовании, 

ст. 116 Жилищного кодекса Республики 

Беларусь 

обучающиеся; 

работники 

общие и 

специальные 

осуществление учета, расчета 

и начисления платы за 

жилищно-коммунальные 

услуги, за пользование жилым 

помещением и возмещение 

расходов на электроэнергию, 

платы за другие услуги и 

возмещения налогов, а также 

предоставление льгот и 

взыскание задолженности по 

плате за жилищно-

коммунальные услуги, плате 

за пользование жилым 

помещением и возмещение 

расходов на электроэнергию 

абзац четырнадцать ст. 6 Закона граждане, 

проживающие в 

общежитиях 

Оператора 

общие данные 
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назначение стипендий и 

других денежных выплат 

абзац двадцать ст. 6 Закона, 

абзац шестнадцать п. 2 ст. 8 Закона, 

п. 7 Положения о порядке проведения 

ежегодного открытого республиканского 

конкурса для назначения стипендий 

Президента Республики Беларусь 

талантливым молодым ученым, 

утверждённого Указом Президента 

Республики Беларусь от 11.08.2005 №367 

«О совершенствовании стимулирования 

творческого труда молодых ученых», 

п. 13 Положения о присуждении 

поощрений специального фонда 

Президента Республики Беларусь по 

поддержке талантливой молодежи, 

утвержденного Указом Президента 

Республики Беларусь от 29.02.2008 № 142 

«О некоторых вопросах деятельности 

специальных фондов Президента 

Республики Беларусь», 

п. 6 Положения о порядке формирования, 

ведения и использования банков данных 

одаренной и талантливой молодежи, 

утвержденного Указом Президента 

Республики Беларусь от 26.04.2010 № 199 

«О некоторых вопросах формирования, 

ведения и использования банков данных 

одаренной и талантливой молодежи»,  

п. 4, 16 Положения о порядке назначения и 

выплаты стипендий Президента 

обучающиеся; 

выпускники 

 

общие и 

специальные 

данные 
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Республики Беларусь студентам, курсантам 

и аспирантам, утверждённого Указом 

Президента Республики Беларусь от 

06.09.2011 № 398 «О социальной 

поддержке обучающихся», 

п. 4 Указа Президента Республики Беларусь 

от 13.09.2013 № 425 «О грантах Президента 

Республики Беларусь в науке, образовании, 

здравоохранении, культуре», 

п. 4 ст.20, ст. 38, ст. 42, п.3.4 ст.48, ст. 280 

Кодекса Республики Беларусь об 

образовании 

назначение и выплата 

пособий  

абзац одиннадцать ст. 6 Закона работники 

оператора, члены их 

семьи; 

обучающиеся 

общие данные 

оказание социально-

педагогической и 

психологической помощи 

абзац двадцать ст. 6 Закона, 

абзац шестнадцать п. 2 ст. 8 Закона, 

ст. 96 Кодекса Республики Беларусь об 

образовании 

обучающиеся (их 

законные 

представители) 

общие и 

специальные 

данные 

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  

абзац двадцать ст. 6 Закона, 

абзац шестнадцать п. 2 ст. 8 Закона, 

п. 4 ст. 20 Кодекса Республики Беларусь об 

образовании, 

ст. 81 Бюджетного кодекса Республики 

Беларусь 

 

выпускники общие и 

специальные 

данные 



7 

 

привлечение и отбор 

кандидатов на занятие 

должностей 

абзац двадцать ст. 6 Закона, 

абзац шестнадцать п. 2 ст. 8 Закона, 

п. 4 ст. 20 Кодекса Республики Беларусь об 

образовании, 

ст. 10 Закона Республики Беларусь от 

21.10.1996 «О научной деятельности» 

кандидаты на 

трудоустройство 

общие и 

специальные 

данные 

оформление трудовых 

(служебных) отношений, а 

также регулирование 

трудовых и связанных с ними 

отношениями в процессе 

трудовой (служебной) 

деятельности  

абзац восемь ст. 6 Закона,  

абзац три п. 2 ст.8 Закона, 

п. 4 ст. 20 Кодекса Республики Беларусь об 

образовании 

 

работники (их 

законные 

представители) 

общие и 

специальные 

данные 

ведение индивидуального 

(персонифицированного) 

учета сведений о 

застрахованных лицах, 

постановка на 

индивидуальный 

(персонифицированный) учёт 

в системе пенсионного 

страхования 

абзац семь ст. 6 Закона работники (их 

законные 

представители) 

общие данные 

ведение воинского учета абзац двадцать один ст. 6 Закона, 

абзац семнадцать п. 2 ст. 8 Закона, 

ст. 9 Закона Республики Беларусь от 

05.11.1992 «О воинской обязанности и 

воинской службе» 

работники; 

обучающиеся 

общие и 

специальные 

данные 

ведение бухгалтерского и 

налогового учета 

абзац двадцать ст. 6 Закона, 

абзац шестнадцать п. 2 ст. 8 Закона, 

работники; 

обучающиеся; 

выпускники; 

общие и 

специальные 

данные 
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п. 3 ст. 7 Закона Республики Беларусь от 

12.07.2013 «О бухгалтерском учете и 

отчетности» 

граждане, 

являющиеся 

стороной по 

гражданско-

правовому договору 

формирование официальной 

статистической информации 

абзац двенадцать ст. 6 Закона,  

абзац одиннадцать п. 2 ст.8 Закона; 

 

работники; 

обучающиеся (их 

законные 

представители); 

выпускники 

общие и 

специальные 

данные 

заключение, исполнение и 

прекращение гражданских 

договоров, в том числе 

договоров подряда, 

возмездного оказания услуг, 

найма жилого помещения  

абзац пятнадцать ст. 6 Закона граждане, 

обратившиеся за 

осуществлением 

своих гражданских 

прав 

общие данные 

заключение, исполнение и 

прекращение договоров о 

создании и деятельности 

временного научного 

коллектива  

абзац двадцать ст. 6 Закона, 

п. 6 Указа Президента Республики Беларусь 

от 26.06.2009 N 349 «О мерах по 

совершенствованию порядка создания и 

условий деятельности временных научных 

коллективов» 

граждане, 

обратившиеся за 

осуществлением 

своих 

экономических, 

социальных и 

культурных прав 

общие данные 

осуществление 

административных процедур 

абзац двадцать ст. 6 Закона, 

абзац двенадцать п. 2 ст. 8 Закона, 

Указ Президента Республики Беларусь от 

26.04.2010 № 200 «Об административных 

процедурах, осуществляемых 

государственными органами и иными 

организациями по заявлениям граждан» 

граждане, 

обратившиеся за 

осуществлением 

административной 

процедуры 

общие и 

специальные 

данные 
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рассмотрение обращений 

граждан  

абзац двадцать ст. 6 Закона, 

абзац шестнадцать п. 2 ст. 8 Закона, 

гл. 2-3 Закона Республики Беларусь от 

18.07.2011 «Об обращениях граждан и 

юридических лиц» 

граждане, подавшие 

обращение 

общие и 

специальные 

данные 

оформление наградных 

документов 

п. 3 ст. 4 Закона лица, не 

являющиеся 

работниками 

Оператора 

общие данные 

удовлетворение потребностей 

личности в 

интеллектуальном, 

культурном, физическом и 

нравственном развитии  

абзац двадцать ст. 6 Закона, 

п. 7, 8 Устава Белорусского 

государственного университета, 

утверждённого Указом Президента 

Республики Беларусь от 16.06.1999 №334 

«Об утверждении Устава Белорусского 

государственного университета», 

ст. 5 Кодека Республики Беларусь о 

культуре 

обучающиеся; 

работники; 

граждане, 

обратившиеся за 

осуществлением 

своих 

экономических, 

социальных и 

культурных прав 

общие данные 

реализация процессуальных 

прав и обязанностей при 

осуществлении правосудия 

судом, исполнение судебных 

постановлений и иных 

исполнительных документов, 

совершения исполнительной 

надписи  

абзац двадцать ст. 6 Закона, 

абзац шестнадцать п. 2 ст. 8 Закона, 

ч. 3 п. 1 Устава Белорусского 

государственного университета, 

утверждённого Указом Президента 

Республики Беларусь от 16.06.1999 № 334 

«Об утверждении Устава Белорусского 

государственного университета» 

субъекты, 

указанные в п. 7 

Политики 

общие и 

специальные 

данные 

организация пропускного и 

внутриобъектового режима 

абзац двадцать ст. 6 Закона, 

абзац шестнадцать п. 2 ст. 8 Закона, 

работники; 

обучающиеся; 

граждане, 

проживающие в 

общие и 

специальные 

данные 
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ч.2 ст.9 Закона Республики Беларусь от 

08.11.2006 «Об охранной деятельности в 

Республике Беларусь» 

общежитиях 

Оператора, 

посетители 

ведение видеонаблюдения абзац двадцать ст. 6 Закона, 

абзац шестнадцать п. 2 ст. 8 Закона, 

п. 5 Указа Президента Республики Беларусь 

от 28.11.2013 № 527 «О вопросах создания 

и применения системы видеонаблюдения в 

интересах обеспечения общественного 

порядка» 

работники; 

обучающиеся; 

граждане, 

проживающие в 

общежитиях 

Оператора; 

посетители 

специальные 

данные 

 


