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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 июня 2016 г. N 375-З

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ "О ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ"

Принят Палатой представителей 25 мая 2016 года
Одобрен Советом Республики 27 мая 2016 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 13 июля 2006 года "О переписи населения" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 112, 2/1241) следующие изменения и дополнения:
1. В статье 1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"перепись населения - систематическое сплошное государственное статистическое наблюдение, при проведении которого осуществляется сбор персональных данных на установленную дату в целях формирования и распространения итоговых данных, характеризующих демографическое и социально-экономическое положение населения Республики Беларусь;";
после абзаца третьего дополнить статью абзацем следующего содержания:
"обезличенные персональные данные - персональные данные, из которых исключены сведения, позволяющие идентифицировать конкретного респондента;";
абзацы четвертый - двенадцатый считать соответственно абзацами пятым - тринадцатым;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"итоговые данные - официальная статистическая информация, сформированная путем обработки персональных данных;";
из абзаца восьмого слова "установленного образца" исключить;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
"переписной лист - форма государственного статистического наблюдения, предназначенная для записи персональных данных по указанным в ней вопросам программы переписи населения;".
2. Из части первой статьи 2 слова "Закона Республики Беларусь от 28 ноября 2004 года "О государственной статистике" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 192, 2/1094)," исключить.
3. Статью 3 после слова "прогнозов" дополнить словами "и программ".
4. Часть четвертую статьи 8 изложить в следующей редакции:
"Государственные органы, указанные в части первой настоящей статьи, взаимодействуют в области переписи населения с местными исполнительными и распорядительными органами, которые обязаны:
осуществлять подбор временного переписного персонала;
организовывать на безвозмездной основе предоставление помещений для организации работы временного переписного персонала, оборудованных средствами связи, соответствующих установленным требованиям технических нормативных правовых актов, в том числе системы противопожарного нормирования и стандартизации, имеющих условия для работы и хранения переписных листов и иной переписной документации, а также предоставление оборудования и транспортных средств для организации работы временного переписного персонала;
оказывать содействие в осуществлении иных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением переписи населения.".
5. Часть первую статьи 9 дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания:
"собирать, обрабатывать, хранить персональные данные респондентов без их письменного согласия с соблюдением требований законодательства Республики Беларусь о защите информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено;
получать безвозмездно без письменного согласия респондентов от государственных органов и иных организаций в рамках программы переписи населения сведения из информационных ресурсов (систем), содержащих персональные данные, по письменному запросу или на основании соглашения о предоставлении персональных данных, заключенного с собственником (владельцем) информационного ресурса (системы).".
6. В статье 10:
части третью и четвертую изложить в следующей редакции:
"Состав временного переписного персонала утверждается руководителем соответствующего территориального органа государственной статистики по представлению местного исполнительного и распорядительного органа, расположенного на территории района, города (района в городе Минске).
Порядок и условия привлечения временного переписного персонала определяются Советом Министров Республики Беларусь, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.";
в части пятой слова "выдаются соответствующие удостоверение и значок" заменить словами "выдается соответствующее удостоверение".
7. Статью 11 изложить в следующей редакции:

"Статья 11. Основные права, гарантии и обязанности переписного персонала

Лица, входящие в состав переписного персонала, имеют право получать в порядке, установленном настоящим Законом, персональные данные от респондентов согласно форме переписного листа, а также получать такие данные от государственных органов и иных организаций без письменного согласия респондентов.
Лицам, входящим в состав временного переписного персонала, может выплачиваться вознаграждение за участие в подготовке и проведении переписи населения в порядке и на условиях, определенных Советом Министров Республики Беларусь, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.
Лицам, входящим в состав временного переписного персонала, предоставляются следующие гарантии:
освобождение от работы (учебы) на период участия в подготовке и проведении переписи населения с сохранением места работы (должности, места учебы) и среднего заработка (стипендии) по месту работы (месту учебы) за счет средств нанимателей (учреждений образования);
добровольное страхование от несчастных случаев;
сохранение на период участия в подготовке и проведении переписи населения выплаты пенсии, пособия по безработице, статуса безработного.
Лица, входящие в состав временного переписного персонала, на основании решения Президента Республики Беларусь могут освобождаться от уплаты обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь с сумм выплачиваемых вознаграждений за участие в подготовке и проведении переписи населения, для них могут устанавливаться льготы по проезду на пассажирском транспорте, а также иные льготы.
Лица, входящие в состав переписного персонала, обязаны:
перед началом опроса предъявить респонденту соответствующее удостоверение;
при проведении опроса строго придерживаться перечня вопросов, содержащихся в переписном листе, и точно передавать их содержание;
точно записывать персональные данные и не допускать их искажения;
по требованию респондента знакомить его с заполненным на него переписным листом;
обеспечивать конфиденциальность персональных данных.
Для лиц, входящих в состав временного переписного персонала, деятельность по подготовке и проведению переписи населения является государственной обязанностью.".
8. В части второй статьи 14 слова "Совета Министров Республики Беларусь" заменить словами "республиканского органа государственного управления в области государственной статистики".
9. В статье 19:
из части второй слова "и располагаются в специальных помещениях, предоставляемых местными исполнительными и распорядительными органами для организации рабочих мест временного переписного персонала" исключить;
в первом предложении части третьей:
слово "респондентах" заменить словами "членах домохозяйства";
слово "их" исключить.
10. В статье 20:
часть вторую после слова "территориях," дополнить словами "воспитанниками воинских частей,";
после части второй дополнить статью частью следующего содержания:
"Сбор персональных данных о респондентах, являющихся на дату проведения переписи населения учащимися суворовских, кадетских училищ и специализированных лицеев, а также курсантами учреждений образования, обучающимися в очной форме получения образования, осуществляется руководителями этих учреждений образования.";
части третью - шестую считать соответственно частями четвертой - седьмой;
часть пятую изложить в следующей редакции:
"Сбор персональных данных о респондентах, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, проживающих (пребывающих) на дату проведения переписи населения в домах ребенка, детских домах семейного типа, школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гимназиях-интернатах, санаторных школах-интернатах, специальных общеобразовательных школах-интернатах, вспомогательных школах-интернатах, социально-педагогических учреждениях, специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях и иных учреждениях, обеспечивающих условия для проживания (содержания) детей, осуществляется администрациями этих учреждений.";
дополнить статью частью восьмой следующего содержания:
"Сбор персональных данных о респондентах, проживающих (пребывающих) на дату проведения переписи населения в учреждениях социального обслуживания, а также в организациях здравоохранения, осуществляется администрациями этих учреждений и организаций.".
11. Статью 22 изложить в следующей редакции:

"Статья 22. Обработка персональных данных

Заполненные переписные листы, а также иная переписная документация представляются переписным персоналом в органы государственной статистики, где содержащиеся в них персональные данные подвергаются обработке в соответствии с технологией обработки и программой формирования итоговых данных. В ходе обработки персональные данные обезличиваются.".
12. Часть третью статьи 24 изложить в следующей редакции:
"Организационные меры по защите персональных данных определяются Советом Министров Республики Беларусь.".
13. В статье 25:
часть первую изложить в следующей редакции:
"Переписная документация на бумажных и электронных носителях информации подлежит хранению в архивах органов государственной статистики не более трех лет.";
первое предложение части второй изложить в следующей редакции:
"По истечении установленных сроков временного хранения переписная документация на электронных носителях информации подлежит передаче на постоянное хранение в государственные архивные учреждения в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.".


Статья 2 вступила в силу после официального опубликования (абзац третий статьи 3 данного документа).

Статья 2. Совету Министров Республики Беларусь совместно с Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь в шестимесячный срок:
обеспечить приведение актов законодательства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;
принять иные меры по реализации положений настоящего Закона.


Статья 3 вступила в силу после официального опубликования.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке:
статья 1 - через месяц после официального опубликования настоящего Закона;
иные положения - после официального опубликования настоящего Закона.
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