
  
Таварыства з абмяжаванай 

адказнасцю  
«ПраваГранд» 

 

ул. Чапаева, 3, офiс 231, блок 1 

220034, г. Мiнск 

 

+375 29 1 085 085 

эл. пошта: info@pravogrand.by 

вэб-сайт: https://pravogrand.by  

УНП 193514106 

р/р BY42ALFA30122772810010270000 

у ЗАТ «Альфа-Банк» 

BIC ALFABY2X, 

 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ПравоГранд» 
 

ул. Чапаева, 3, офис 231, блок 1 

220034, г. Минск 

 

+375 29 1 085 085 

эл. почта: info@pravogrand.by 

веб-сайт: https://pravogrand.by  

УНП 193514106 

р/с BY42ALFA30122772810010270000 

в ЗАО «Альфа-Банк» 

BIC ALFABY2X, 

 

______________________ 
(полное наименование 

______________________ 
организации) 

 

ПРИКАЗ 

_____________________ 
(дата и номер приказа) 

_____________________ 
(место подписания (например, г. Минск)) 

О назначении лица*, ответственного за 
осуществление внутреннего контроля за 
обработкой персональных данных 
 

В целях обеспечения защиты персональных данных, прав и свобод физических 

лиц при обработке их персональных данных уполномоченными лицами компании 

«______» и в соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 17 Закона Республики 

Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З «О защите персональных данных», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за осуществление внутреннего контроля за 

обработкой персональных данных _________________________________________; 
(должность, фамилия, имя и отчество (если таковое имеется)) 

2. Внести изменения в связи с назначением в должностную инструкцию 

___________________________________; 
(фамилия, имя и отчество (если таковое имеется)) 

3. Обязать ответственное лицо строго соблюдать требования Закона 

Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З «О защите персональных данных», 

Закона Республики Беларусь от 10.11.2008 № 455-З «Об информации, 

информатизации и защите информации» (с изменениями и дополнениями); 

4. Доводить до сведения работников _________________ положения 

локальных нормативных правовых актов и нормативных правовых актов 

Республики Беларусь по вопросам обработки персональных данных и требований по 

защите персональных данных;  
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5. В случае отсутствия ____________________ по уважительным 

причинам назначить временно исполняющим обязанности ответственного за 

осуществлением внутреннего контроля за обработкой персональных данных 

_______________________________. 
(должность, фамилия, имя и отчество (если таковое имеется)) 

_________________                                                  ______________ 
(руководитель организации  (инициалы, фамилия) 

(директор, управляющий и др.)) 

С приказом ознакомлены, об ответственности за нарушение порядка обработки и 

защиты персональных данных предупреждены. 

____________ ______________ 
(должность)  (инициалы, фамилия) 

______________________ 

(дата) 

____________ ______________ 
(должность)  (инициалы, фамилия) 

______________________ 
(дата) 

_________________ 

* Ответственным за осуществление внутреннего контроля за обработкой 

персональных данных может выступать структурное подразделение организации. 

 

 

Подробную информацию о защите персональных данных вы можете прочитать на сайте 

https://pravogrand.by или просто, отсканировала QR-код 
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