
 

 

Официальная правовая информация 

Информационно-поисковая система "ЭТАЛОН", 13.01.2022 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 
 

ПРИКАЗ ОПЕРАТИВНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

12 ноября 2021 г. № 194 

Об обучении по вопросам защиты 

персональных данных 

Во исполнение абзаца второго подпункта 7.2 пункта 7 Указа Президента Республики 

Беларусь от 28 октября 2021 г. № 422 «О мерах по совершенствованию защиты 

персональных данных» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить, что: 

1.1. в Национальном центре защиты персональных данных обучение по вопросам 

защиты персональных данных по образовательной программе повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов проходят лица, ответственные за осуществление 

внутреннего контроля за обработкой персональных данных, выполняющие эти функции: 

в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях; 

в страховых организациях; 

у операторов электросвязи (за исключением индивидуальных предпринимателей); 

в республиканской и территориальных организациях по государственной 

регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним; 

в Белорусской нотариальной палате, областных (Минской городской) нотариальных 

палатах; 

в риэлтерских организациях; 

в организациях здравоохранения; 

в местных исполнительных и распорядительных органах (за исключением сельских 

(поселковых) исполнительных комитетов), их структурных подразделениях с правами 

юридического лица; 

у операторов (уполномоченных лиц), организующих и (или) осуществляющих 

обработку персональных данных не менее 10 тыс. физических лиц, за исключением 

персональных данных работников этих операторов (уполномоченных лиц) в процессе 

осуществления трудовой (служебной) деятельности; 

1.2. лица, непосредственно осуществляющие обработку персональных данных 

в организациях, указанных в подпункте 1.1 настоящего пункта, обучение по вопросам 

защиты персональных данных проходят в Национальном центре защиты персональных 

данных по образовательной программе повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов либо у иных лиц в соответствии с абзацами четвертым–шестым 

части первой подпункта 3.3 пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от 28 октября 

2021 г. № 422. 

2. В случае, если ответственным за осуществление внутреннего контроля 

за обработкой персональных данных назначено структурное подразделение оператора 

(уполномоченного лица), конкретные лица из этого подразделения, которые подлежат 

обучению в Национальном центре защиты персональных данных, определяются 

руководителем оператора (уполномоченного лица). 

3. Для целей настоящего приказа термины «обработка персональных данных», 

«оператор», «персональные данные», «уполномоченное лицо» применяются в значениях, 

определенных в Законе Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З «О защите 

персональных данных». 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 15 ноября 2021 г. 

  
Начальник А.Ю.Павлюченко 
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