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глАвА 1

оБщиЕ п,оложЕниrI
1,1, Политика ИндивидушIьного предприниматеJш Михеевой Ирины Владимировны вОТНОШеНИИ ОбРабОТКИ ПеРСОНаЛЬНЬЖ Данньж (далее - Политикч)^оarредепяет основныепринципы, цели, условия и способы обраЪотки персонЕUIьньD( данньD(, перечниобрабатываемых Индивиду€lJIьным предпринl{мателем Михеевой Ириной Владимировнойперсональньж данньгх, функции ИндивидуЕUIьного предприниматеJUI Михеевой ИриныВладимировны при обрЪЬотке персональны.к данньIх, права субъектов персоЕальньжданных, а также реЕlлизуеМые ИндиВидуЕIльныМ предпринимателем Михеевой ИринойВладимировной требования к защите персонttльных данньD(. Место нЕlхожденияИндивидуtlльного предпринимателя Михеевой и;;;, Владимировны: 2200з6, г. Минск,ул. К. Либкнехта, 63, кв. 65
1,2, ПолиТика разработана с учетоМ требований КонститУции Республики Беларусь,законодательных и иных нормативньж пр€}вовых актов Республики Беларусь в областиперсональньж данньD(.

глАвА 2

Л 1 
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯz.l. ьиометриЧеские персональные даIIЕые - информация, характеризующЕUI

физиологИческие и биологИraa*"a особенноСти человека, KoTopEUI используется для егоуЕикальной идентификации (отпечатки пttльцев рук, ладонaй, рuду*ная оболочка глаза,характеристики лица и его изображение и др.).
2,2, Блокирование персональных даЕньж - прекратцение доступа к персонirльнымданным без их удчlления.
2,З, ГенеТические персонrlJIЬные данЕЫе - инфорМttция, относящzШся к наследуемымлибо приобретенным генетическим характористикЕlм человека, которtш содержитуникальные данные о его физиологии либо здоровье и может быть выявлена, в частности,при исследовании его биологического образца.
2,4, обезличивание персонt}льных данных - действия, в результате которых ст€lновитсяневозможным без использования дополнительной информации определитьпринадлежность персональньж данных конкретному субъепrу.raрaоп-rruо. дilЕньIх.2.5. Обработка персОнitльньD( данныХ - любое действие или совоКупность действий,совершаемые с персональными данными, включЕuI сбор, arararuaйацию, хранение,изменение, использование, обезличивание, блокирование, расr1ространение,предоставление, удапеЕие персональЕьIх данных.
2,6, Общедоступные персонЕUIьные данные - персональные данные, распространенныесамим субъектом персональньIх данньIх либо с 

"ъо 
ao.rrua ия или распространенные всоответствии с требованиями законодательньж iжтов.

2.7. ПерсонЕtльные данные - любая информация, относящtцся к идентифицированному
физи;lсцlму лицу или физическому ЛиЦУ, которое может быть идентифицировано.

2,8, Предоставление персон€rльных дuш{ньD( - действия, направленные на ознtlкомлениес персонаJIьными данными определенного лица или круга лиц.
2,9, Распространение персональных данных - действия, направленные на ознакомлениес персон€ШьЕымИ даннымИ неопределенного круга лиц.
2,10, Специальные персон€шьные данные - персонiшьные данные, касающиеся расовойлибо национальной принадлеЖности' п()литических взгJIядов, *ленства впрофессион€lльньIх союзЕж, религиозных или других убеждений, .йрЬ"" или половойжизни' привлечениЯ К администРативной ил.и уголовной оr"a"."iarrности, а такжебиометрические и генетические персональные д€шные.
2,11, СубЪект персОнtшьньIХ данньтх - физическое лицо, в отношении которогоосуществляется обработка персонu}льньж данньв:.



2,12, Удаление персонаJIьЕых данньж - действия, в результате которьIх становитсяневозможным восстановить персонztльные данныa 
" "rфор*uч"о"""о оЬ"* (системах),СОДеРЖаЩИХ ПеРСОНаЛЬНЫе ДаННЫе, И (ИЛИ) 
" 

--|ё.Уп".ur. 
которьж уничтожtlютсяматериальные носители персонаJIьньD( данньж.2.13. Физическое лицо, которое может быть идентифицировffiо, - физическоa n"ao,кOтOрOе можеТ быть пряМо илИ косвенЕо определено, в частности, через фаrrлилию,собственное имя, отчество, дату рождеЕия, 

"дa"r"6r*ационный номер либо через один илин9сколько признаков, xapa*Tep'blx дJUI его физической, ara"*оrrо"rческой, умственной,экон:,yчччой, культурной или социальной идентичности.2,14, Информация - сведения (сообще""", о*""rе) о лицах, предметЕ}х, фактах,событиях, явлениях и процессах Еезависимо от формы их представления.2, 15, Автоматизированн€и обработка персональных данньж - обработка персоЕ'UIьньIхданных с rrомощью средств вычислительнойтехники.

цЕли оБрАБот-" ffiiЁаiоrr"""r, дАнныхЗ'1' ПеРСОНаЛЬНЫе ДitННЫе ОбРабатывЙ;;-ЙrдивидуЕrльным предпринимателеммихеевой Ириной Владимировной в целях:
обеспечеНия соблюД"""Ъ,а*о"одатель_ства Республики Беларусь, локальньIх правовьIхактов ИндивидуаJIьного лредпринимателя Михее"ой Ирr"", Владимировны;осуществления функций, полномочий и обязанносiей, возложенньгх

;ffi;ffi#;Ъ"*,i;:ПУбЛИКИ 
БеЛаРУСЬ На Индивидуального предприниматеJuI михееву

подготовки, заключения, исполнения и прекрацения договоров с заказчикап4и и инымиконтрiгента]vи;
исполнения судебных актов, актов других оргчlнов или должностньD( лиц, подлежапIихИСПОЛНеНИЮ В СООТВеТСТВИИ С ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РеСПУбЛики Беларусь об исполнительномпроизводстве;
осуществлеIIия прав и законньп интересов Индивидуtlльного предприниматеJUIМихеевой Ириlы ВладимировЕы в pttM*ax осуществления предпринимательскойдеятельности либо достижения общественно значимьrх целей;информирования потенци€шьньж заказчиков об услугaж, окtвываемыхИндивидуtцьным предпринимателем М"".."оt йййО Владимировной;в иньж зЕжоЕньD( цеJUIх.

глАвА 4
ПЕРЕЧЕНЪ СУБ ЪЕКТОВ, ПЕРСОiАjlЪНЫЕ ДАННЫЕ КОТОРЫХоБрАБАтывlj_оlсяичдивидуАяoIмпрЕдпринимАтЕлЕм

михЕЕвой ириной влlдимироi}ноЙ4,1, индивидуальным предпринимателем Михеевой Ириной Владимировнойобрабатываются персонrшь,",a д*"rе любьгх *ч.."орrt субъектов персонЕrльных данЕьD(для обеспечения реtшизации целей обработки, уй.rir- в п. 3.1. Политики.

глАвА 5
ПЕРЕЧЕНЪ ПЕРСОНАЛЪ_НЫХ ДДННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХиндивIцуАлъным прЕдприниiйдiъЪм михЕЕвой ириной

- 5,1, ИнливилУальньй rо..f##*Тнr"r""i3"1 ирина rп*"r"оо""u может
;:;:ff}'"T*;#;"Т:"'ННЫе "'Р"о"*"ные данные следующих категорий субъектов

5,1,1, ЗаказчикИ и иные контрагенты (физические лица, в т.ч. индивиду.льныепредприниматели):



- фамилия, имя)отчество;
- дата и место рождения;
_ паспортIIые данные;
- адрес регистрации по месту жительства;
- контактные дtlнЕые (номер телефона, аДрес элоктронЕой почты);_ иные персонt}пьЕые данные, предоставляемые заказчикап{и и контрагентЕlми(физическими лицtlп{и, в том числе индивидуальными предпринимателями)о необходимыедля заключения и исполнения договоров.
5,1,2, ПредставителИ фаботники, иные лица) зак€Lзчиков и иные конц)агентов(юридических лиц):
- фашrилия, имя, отчество;
- паспортные данные;
- контактные данные (номер телефон, аДрес электронной почты);
_ иные персоналЬЕые дtlннЫе, предосТавJUIемые предстtlвИтеJUIмИ (работниКtlд,lИ, ИНЫМИлицами) закuLзчиков и иньIх контрагентов, необход"мurе для заключония и исполнениядоговоров.
5, 1.3. Потенциальные заказчики:
- фамилия, имя, отчество;
- конт€lктНыо д€lнЕые (номер телефон, адрес электронной почты);- иные персонЕUIьные данные, продоставJUIемые потgнциtlльЕыми заказчикilми,НеОбХОДИМЫе ДЛЯ ИнформироваIIия 

"* 
об у.пугах зАо кБизнЕс дутсорсинг).5,2, Индивидуа,гrьный предприниматель Михеева Ирина Владимировна неосуществл,Iет обработку специttльньж категорий персональньж данных, касающихся

расовой, национальной принадлежности, политических взглJIдов, религиозньD( илифилософских убеждений, состояЕия здоровья, интимной жизни, au 
"a*rrarонием сл)лаев,предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

глАвА б
ФУНКЦИИ ИIЦИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМДТЕЛЯ МИХЕЕВ ОЙИРИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАБОТКИ

ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ6,1, ИНДИВИДУtlJIЬНЫМ Предприниматель Михеева ирина владимировна приосуществлении обработки персональных данных:
принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнениятребований законодательства Республики Беларусь и локальных прtlвовьIх актов в областиперсональньгх данньтх ;

принимает правовые, организационные и технические меры для затrIиты персоЕальньD(
данных от неправомерного или слуrайного доступа к ним, уничтожения, изменения,блокирования, копировЕlIIия, предоставлония, распространения персоц€UIьньD( дttнньгх, атакже от иньЖ неправомерныХ действий в отношеНии персонаJIьньIх дtlнных;издает локальные правовые €кты, опредеJIяющие политику и вопросы обработки изащиты персональньIх дalнньж;

публикует или иным образом обеспечивает неограниченный доступ к настоящей
Политике;

сообщаеТ В установленноМ порядке субъекталл персонапьньгх дапньж или ихIIредставителяМ информацию о наличии персонаJIьньгх даЕных, относящихся ксоответствующим субъектам, предоставJUIет возможность озн€lкомления с этимиперсоналЬнымИ даннымИ прИ обращениИ и (или) rтоступлении запросов укЕLзанныхсубъектов персонЕrльных данных или их представителей, a"rr" 
"rо" не устЕlновленозаконодательством Республики Беларусь;



гrрекращает обработку И уничтожает персонitльные данные в случаJIх,
;fifrrт",оенных 

законодат,п"""ом Республик, 
-Ъ-.пчру.u 

u области персонiшьньD(
совершает иЕые действия, предусмотренные законсВ ОбЛаСти персоЕtUIьIlьD( данных. 

Ylvrvlуv.ltl'' ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РеСПУбЛИКи Беларусь

условиrI оБ рАБ отки плр с оцI#ti*& дАнуых индивIцуАлънымпрЕдпринимАтЕлЕммихЕЕвбййЪйЁбБ;Цйfi 
ировной7,1, Обработка персон€rльньЖ даЕньD( осуществл яется с согласия субъектаперсон,шьЕьIх даннЬD( на обработку его персоналЬньж данньж, если иное не предусмотреЕозаконодательством Республики Беларусь в области персоЕальньтх даЕных.согласие субъекта персонiшьЕьIх дЕlнньж предоставляется в письменной форме путемподачи соответствУюЩего зrUIвления, а также в электронной форме пугем проставлениягtulочки в графе <<Я согласен на обработку nnЪ"*-.r"р"онilльЕьD( данньD()) на веб-сайте

fii#:Тflr,ТЬНОГО 
ПРедпринимателя михеевоt-й;;", владимир;;;; hftps:/дuhuslugi_

7 '2' ИНДИВИДУаЛЬЕЫЙ ПРеДПРИНиматель Михеева Иринавладимировна без согласия
;::ilЖ"ffi.'Т#:,:# JНЧ""е раскрывает третьим лицаj\{ и не распространяет
Беларусь. 

'{4ЛЛDl9' 
('UJIИ ИНОе Ее ПРеДУСМОТРеНО ЗаКОНОДаТеЛЬСТВом РЪспуОлЙ

7.3. Инливllgальный предприниматель Михеева Ирина Владимировна вправепоручитЬ обработкУ персональЕьIх данIIьD( от ее имени или в ого интересах
ffiНЖ|l'Т#r, '"u, Еа основании заключаемого с этим лицом договора. щоговор

цели обработки персональных данньж;
перечень действий, которые буду' совершаться с персон*льными д.ннымиуполIrомоченным лицом;
обязанности по соблюдению конфиденциЕUIьности персоЕальньD( данньж;

..*#:Т:J;:ТЖТЖ:Н"'"'персоIIаJIЬЕых данных в соответствии со ст. 17 закона о
уполномоченное лицо не обязано Полутrать согласие субъекта персонitльных данньж.Если для обработки n.paor*"n uo дЕIнньж по порrIению ИндивидуаJIьногоПРеДПРИНИМаТеЛЯ МИХееВОй ИРИНы Владимиро"""i необходимо nonyo.rr. согласиясубъекта персонЕlльЕьIх данIIьD(' такое .o.ou."" 

-;;;;;'-"й,rо"""оуальный
предприниматель Михеева Ирина Владимировна.

пЕрЕчЕнъ дЕЙствий с пЕрсо;fiiff r" дАнными и спосоБы ихОБРАБОТКИ
8,1, Индивидуальный предприниматель Михеева Иринавладимировна осуществляетобработку персонаJIьных даЕньD( (любое дatar"ra_ ,n" совокупность действий,совершаемые с персонtшьными данными, включtш сбор, a"a"arчr"aйrr, хрЕtнение,]dзменение, использоваIIие, обезличив€lние, блокирование, распространение,прелоставление, удirление персональньж данных).8'2' ОбРабОТКа ПеРСОНаЛЬНЬIХ Данньж осуществляется следующими способаruи:с использованием средств автоматизации;

без использования средств автоматиз ации.



глАвА 9ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЬЕКТОВ ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ9.1. Субъект персональных данньж вправе:
9,1,1, в любое время без объяснения причин отозвать свое согласие посредствомПOДаЧИ ИНДИВИДУаЛЬНОМУ Предприцимателю Михеевой ирине владимировне змвления впорядке, установленном ст. 14 Закона б зЯТlIИТе персональньж данных, либо в видеэлектронного докр{ента;

9.1.2. полrrить информацию,
содержащую:

касающуюся обработки своих rrерсонЕUIьных данньж,

наименование (фамилию, собственное имя, отчество (если TElKoBoe имеется)) и местонахождени я Индивидуtшьного предпринимателя Михеевой Ирины Владимировны 
;подтвержд,"1,, 

_ факта обработки персональньIх данньж ИндивидуальнымпредпринИмателеЙ МихеевоЙ ИриноЙ Владимиlовной (уполномоченным лицом);его персоНaчIьные данные и источник их полrIения;
правовые основаЕия и цели обработки персонЕIльЕых дЕlнньD(;срок, Еа который дано его согласие;
наименование и место нахождения уполномоченного лица, которое явJUIетсягосударственным органом, юридическим лицом Республик" B.nupy"-r, иноИ организацией,если обработка персонtlльньж дilIньж поручена тtжому лицу;
тrую информацию, предусмотренную законодательством;
9,1,3, требовать от Индивиду€lльного предпринимателя Михеевой ИриныВладимировны внесения изменений в свои .r"frao"-"""ra данные в случае, еслиперсон€rлЬные даннЫе являютСя неполнЫми, устаревшимИ или нетоЧными. В этих цеJUIхсубъект персональных данных подает заJIвление в порядке, установленном ст. 14 Закоца озащите персональньж данных, с приложеЕием соответствующих докр(ентов и (или) ихзаверенных в установленном порядке копий, подтверждающих необходимость внесенияизменений в персоЕальные данные;
9,1,4, полrIать от ИндивидуаJIьЕого предпринимателя Михеевой ИриныВладимировны информацию о предоставлении своих персональньIх дilнньD( третьим лицtlмодин раз в калеЕдарный год бесплатно, если иное не предусмотрено Законом о затIIитеперсонаJIьньж даIIньD( и иными законодательными акiаrй. !ля получения указаннойинформации субъект персонЕrльньж данных подает зшIвление. Заявление субъектаперсональньж данньж должно содержать :

фамилию, собственное имя, оrъ..r"о (если таковое имеется) субъекта персональныхданных, адрес его места жительства (места пребывания);
дату рождения субъекта персонаJIьных данньж;
идентификационный номер субъекта ,r"рaо"й"ньD( данньD(, при отсутствии такогономера - номер документа, Удостоворяющего личность субъекта araрaо*r-uных даЕных, вслучiulх, если эта информация ука:}ывалась субъектом персональных данньж при дачеСВОеГО СОГЛаСИЯ ИНДИВИДУаЛЬНОМУ ПРеДПринимателю МихеЁвой ирrr.Бчлимировне илиобработка персонЕrльных даЕньIх осуществляется без согласия субъекта персональньD(данных;
изложение сути требований субъекта персонаJIьньD( данньD(;личную подпись либо электронную цифровую подпись субъекта персонirльньжданных;
9,1,5, требовать от Индивидуального предпринимателя Михеевой ИриныВЛаДИМИРОВНЫ беСПЛаТНОГО ПРеКратцения обрабоr*r auо",. персонrrльньж дilнньж, включfuIих удtlление, при отсутствии оснований для обработrш пaрaъr-"r"о данньтх,предусмотренных Законом о защите персонаJIьньж данньж и иными законодательнымиактап4и, Для реtшизации укшанного_ права субъект персональных данньж подаетИНДИВИДУаЛЬНОМУ ПРеДПринимателю МихеЪвой Ирrr. ЬпuдЙrро"п. зЕuIвление в порядке,установленном Законом о запIите персонЕUIьных даннъж;



9,1,6, обжаловать действия (бездействие) ц решеция ИндивидуЕlльногопредпринимателя Михеевой Ирины в"й"*"ро""-"ц 
"чруrающие его права при обработкеперсоIIаJIЬньD( данньIх, в уполйомоченный opaun по защите прав субъектов персональньD(

flЁНж"J:|ff*', УсТ'tноВленноМ законодательством об обращениях грФrцан и
9,2, Право субъекта на доступ к его персопапьным данным может быть ограничено всоответствии с законодательствоon г..пуооriй;;;;;у.".
9,3, Все обращепия субъйов или их пр.о.r*"телей в связи с обработкой ихперсоналЬньгх даннЬж регистРируются в соответствующем журнЕtле.9.4. Субъект персон€шьных данньD( обязан:
9,4,1, предостЕвлять достоверные персонtlJIьные данные;9,4,2, своевременно сообщать об 

".r"rrar"", и дополЕениях своих персонаJIьньD(данньж;
9,4,з, осуцествJUIть свои права в соответствии с зчконодательством РеспубликиБеларусь и локальными право"й, актаN{и в области обработки'" a*rr", персональньжданных;
9.4,4. исполнять иЕые обязанrБеларусьи-,,оi-"""*"поu"о""#"#"ХХ'iТЖ##*ftТ"-Тi"ffi#"rJ.НfJ#"Х

данньж.

МЕРЫ,ЦlИНJ'IМАrrrrr,ТЧgЩДЪ1flл"_rццпрЕдпринимдтЕлЕм
михЕЕвой ириной влаfiимйd;нЪ Й цяоБЕспЕчЕнияВЫПОЛНЕНИrI ОБЯЗАННО СТВЙЪПЪРАТОРА ПРИ ОБРАБОТКЕ

l0,1, Мерьц 
""оU*ооI'^,,1|.""Г"t}#}*#"1Т- "...;;;"" выполненияИНДивидуальным предпринимателей М"*.ЙЙ-Йр*оt 

9пчд"r"ровной обязанностей
;:;ЖН:;J1"##ЗЖТЬтЗаКОНОДаТеЛЬСТвом 

- 
Г"с.,уОлиЬ- 

- 
fЙ"uру"" " области

'"d:H;TrJ;r"' 
сУбъектаrrл персонЕtльных данЕых необходимой информации до

".о.:ffi:l1rж:r:х;*Ч:Ён#lхт:т#х*Jч"ъ;,;;;;;ьжсобработкойполучеЕие согласий субъектов персональных данных на обработку их персонаJIьньж
frJ"Ж,Ж;ЪТi:.ЁЪffi ;ЕffiЁg*";;;;;;;ЧеНИем",,1^,ч",,предусмотреЕньD(

издание документов, опредеJUIющих политику Индивиду€шьного предприниматеJUIМихеевой Ирины Владимиро""i-"1оошении обраЬотки персоЕальных данньD(;устT новление порядка доступа к.персонitльным данным, в том числе обрабатываемымв информационном 
ресурсе (системе); 

_,_ н*^1пыМ, в тоМ числе

осУществление техЕической и криптографической защиты персонЕUIьньж дЕlнньD( вПОРЯДКе' УСТаЕОВЛеННОМ ОПеРаТИВНО-аНаЛИТическим центром при президенте республики
:###h"-"".Ъ".";"#;";"о}*:;"ф,"uо".t-- ;;а;рr"цио""u,i ресурсов (систем),

обеспечение неограЕиченного доступа, в том числе с использованием глобальнойкомпьютерной сети Интернет, к докр{ентЕlм, определяющим политику ИндивидуtшьногоIIредпринИмателя 
_ Михеевой Ирины 

--u -- 
uо*имировныв отношеЕии обработки персон.льньж данЕьж, до нач€ша такой обработки;

"uо#iхlгение 
обработки персонаJIьньж данЕьIх при отсутствии оснований для их

незамедлительЕоо уведомление уполномоченного органа по защите прав субъектовперсон€rльньж данньж о нарушен""* Ь".r.* защиты персонаJIьньD( даIIЕых.



ОСУЩеСТВЛеНИе ИЗМеНеНИЯ, бЛОКИРОВаНИЯ, УДаления недостоверньж или полуIенньD(незаконным п}"тем персональньж данных;
ограничение обработки персонtlльньIх данных достижением конкретньIх, заранеезшIвлеЕных законньIх uелей ;

осуществление хранения персонаJIьньж данных в форме, позволяющей
ИДеНТИфИЦИРОВаТЬ СУ_бЪекТОВ персональньш данньж, не дольше, чем этого требуютз€UIвленные цели обработки персонаJIьньж данных.

10,2, МерЫ по обеспечениЮ безопаснОсти персонаJIьЕых данньж при их обработке винформационньD( системах персонtшьных данных устанавливаются в соответствии слокальными правовыми актilN,Iи ИндивидуаJIьного предпринимателя Михеевой ИриныВладимировны, РеГЛаI\,{еНтирующими вопросы обеспечения безопасности персональньD(
данных при их обработке в информационньIх системах ,,ерсонilJIьньгх данных.

глАвА 11
КОНТРОЛ} 11 СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИБЕЛАРУСЬ И ЛОКАJIЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ИIЦИВIЦУАЛЬНОГОПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ МИХЕЕВОЙ ИРИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ В ОБЛАСТИПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЬЖ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕБОВАНИЙК ЗАЩИТЕ

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ11.1. Контроль за соблюдением Индивидуальным предпринимателем МихеевойИриной Владимировной актов законодательства Республики'Беларусь и локальныхправовьIх EIKTOB в области персональных даЕньD(, в том числе требований к затцитеперсонаJIьньж данньIх, осуществляется с целью проверки соответствия обработкиперсональньIх данных законодательству Республики Беларусь и локЕtльным правовым
aKTEu\4 Индивидуального предпринимателя Михеевой Ири"ы Впuд"r"|овны в областиПеРСОНilЛЬНЬIХ ДаННЬIХ, В ТОМ ЧИСЛе ТРебОВаНИ"' 1 3аlците персональных данных, а такжепринятьIх мер, направленных напредотвраттIение и вьuIвление наруIдений законодательстваРеспублики Беларусь в области персонatльных данньж, выявления возможных каналов
утечки и несанкционированЕого доступа к персонЕUIьным данным, устранения последствийтаких нарушений.

11.2. Внутренний контроль за соблюдением Индивидуальным предпринимателем
Михеевой Ириной Владимировной законодательства Республики Белар'усь и локЕtльньD(ПРаВОВЫХ аКТОВ ИНДИВИДУаЛЬНОГО предприниматеJuI МихеЪвой Ириньi Ьпuдrr"ровны вОбЛаСТИ ПеРСОНЕIЛЬНЫХ ДаННЫХ, В ТОМ числе требований к защите персонirльньIх д€lнньIх,осуществJuIется Индивиду€tльным предприниматолем Михеевой ИринЬt Воuд"rrровной.
_ 11,з, Персональна,I ответственность за соблюдение требований законодательстваРеспублики Беларусь и локаJIьных нормативных актов в области персонilльных данньтх, атакже за обеспечение конфиденциаJIьности и безопасности персональньж данньжвозлагается на ИндиВидуального предприниматеJUI Михееву Ирину Владимировну.


