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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящим Положением определяется порядок обращения с персональными данными, 

обрабатываемыми ООО «Энергозавод» (далее - Организация) с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, и регламентируются отношения по 

использованию персональных данных субъектов персональных данных. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных», Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об 

утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой 

без использования средств автоматизации». 

1.3. Упорядочение обращения с персональными данными имеет целью обеспечить 

соблюдение законных прав и интересов Организации, ее работников и физических лиц 

(контрагентов), состоящих в договорных и (или) иных гражданско-правовых отношениях с 

Организацией, участников Организации, в том числе членов их семей и близких родственников, 

в связи с необходимостью получения (сбора), систематизации (комбинирования), хранения и 

передачи сведений, составляющих персональные данные. 

1.3. Сведения о персональных данных относятся к числу конфиденциальных. Режим 

конфиденциальности в отношении персональных данных снимается: 

- в случае обезличивания персональных данных; 

- в отношении общедоступных персональных данных; 

- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

1.4. При обработке персональных данных необходимо соблюдать следующие принципы: 

1.4.1. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и 

справедливой основе. 

1.4.2. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки. 

1.4.3. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность 

персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по 

отношению к целям обработки персональных данных. 
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1.4.4. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению или обезличиванию 

по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, 

если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ. 

1.5. Организация может осуществлять обработку персональных данных с использованием 

средств автоматизации, а также без использования указанных средств. 

1.6. Обработка персональных данных физических лиц, состоящих в договорных и (или) 

иных гражданско-правовых отношениях с Организацией, осуществляется с целью: 

- выполнения заявок на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электроэнергии, водоснабжения; 

- выполнения и контроля выполнения условий договоров, соглашений и т.п. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

2.1. В настоящем  Положении используются следующие основные понятия: 

персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или 

определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных 

данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 

семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая 

информация; 

оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое 

лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) 

осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки 

персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 

(операции), совершаемые с персональными данными; 

обработка персональных данных работника - сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных; 

автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники; 

конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения 

назначенным ответственным лицом, получившим доступ к персональным данным, требование 

не допускать их распространения без законного основания; 

распространение персональных данных - действия, направленные на передачу 

персональных данных определенному кругу лиц (передача персональных данных) или 

ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе 

обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в 
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информационно-телекоммуникационных сетях или представление доступа к персональным 

данным каким-либо иным способом; 

использование персональных данных - действия (операции) с персональными данными, 

совершаемые уполномоченным должностным лицом Организации в целях  не противоречащих 

действующему законодательству; 

блокирование персональных данных - временное прекращение сбора, систематизации, 

накопления, использования, распространения персональных данных, в том числе их передачи; 

уничтожение персональных данных - действия, в результате которых невозможно 

восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных 

данных или в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных; 

обезличивание персональных данных - действия, в результате которых невозможно 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных 

данных; 

общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ неограниченного 

круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональных данных или на которые в 

соответствии с федеральными законами не распространяется требование соблюдения 

конфиденциальности; 

контрагент – сторона гражданско-правового договора, которой обладатель информации, 

составляющей персональные данные, передал эту информацию. 

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Информация, представляемая субъектами персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- место рождения; 

- адрес регистрации; 

- данные о паспорте гражданина РФ (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения) 

либо ином документе, удостоверяющем личность; 

- гражданство; 

 - идентификационный номер налогоплательщика; 

- номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 

- контактная информация; 

- почтовый адрес; 

- трудовая деятельность; 

- банковские реквизиты; 
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- иная информация, необходимая для достижения вышеуказанных целей обработки 

персональных данных. 

4. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Источником информации обо всех персональных данных субъекта персональных 

данных является непосредственно этот субъект. Если персональные данные возможно получить 

только у третьей стороны, то субъект персональных данных должен быть заранее в письменной 

форме уведомлен об этом и от него должно быть получено письменное согласие. Субъект 

персональных данных обязан предоставлять Организации достоверную персональную 

информацию. При изменении персональных данных субъект персональных данных должен 

уведомить об этом Организацию в срок, не превышающий 7 (семь) дней. 

Организация не вправе подучать и обрабатывать персональные данные, касающиеся 

расовой, национальной принадлежности политических взглядов, религиозных и философских 

убеждений, состояния здоровья, интимной жизни субъекта персональных данных, за 

исключением случаев, когда субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на 

обработку своих персональных данных, либо персональные данные субъекта сделаны 

общедоступными субъектом персональных данных. 

4.2. Обработка персональных данных необходима для: 

- достижения целей, предусмотренных действующим законодательством РФ и 

международными договорами с РФ; 

- для осуществления правосудия, исполнения судебного акта, акта другого органа или 

должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 

- исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных, а 

также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных; 

- защиты жизни, здоровья и иных интересов субъектов персональных данных, если 

получение согласия субъекта персональных данных невозможно; 

- осуществления прав и законных интересов оператора или третьих лиц для достижения 

общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы 

субъекта персональных данных; 

- для опубликования или обязательного раскрытия в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

4.3. Сроки обработки персональных данных должны определяться в соответствии со 

сроками действия договоров с субъектами персональных данных, законодательства РФ в 
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области сроков хранения архивных документов, а также иными требованиями действующего 

законодательства РФ. 

5. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. При передаче персональных данных субъекта персональных данных Организация 

должна соблюдать следующие требования: 

5.1.1. Не сообщать персональные данные субъекта персональных данных третьей стороне 

без письменного согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, когда это 

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью субъекта персональных данных, 

а также в случаях, установленных действующим законодательством РФ. 

5.1.2. Предупредить лиц, получивших персональные данные субъекта персональных 

данных, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они 

сообщены, и требовать от этих лиц подтверждение того, что это правило соблюдено. Лица, 

получившие персональные данные  субъекта персональных данных, обязаны соблюдать режим 

секретности (конфиденциальности). 

5.1.3. Разрешать доступ к персональным данным субъекта персональных данных только 

специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать 

только те персональные данные, которые необходимы для выполнения конкретной функции. 

5.1.4. Передавать персональные данные субъекта персональных данных его законным, 

полномочным представителям в порядке, установленном действующим законодательством РФ, 

и ограничивать эту информацию только теми персональными данными, которые необходимы 

для выполнения указанными представителями их функции. 

5.2. Персональные данные субъекта персональных данных могут быть получены, 

проходить дальнейшую обработку и передаваться на хранение, как на бумажных носителях, так 

и в электронном виде. 

6. ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ  

6.1. Право доступа к персональным данным субъекта персональных данных имеют 

следующие сотрудники: 

- генеральный директор; 

- начальник энергетического отдела;  

- сотрудники бухгалтерии; 

- руководители структурных подразделений по направлению деятельности. 

Внесение изменений в данный список осуществляется на основании соответствующего 

приказа генерального директора Организации. 

6.2. Лица, уполномоченные обрабатывать в Организации персональные данные субъекта 

персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без использования 
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таковых, должны быть ознакомлены с настоящим Положением под роспись и действующим 

законодательством о персональных данных. 

6.3.  Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных, в том числе: 

- сведения о лицах, которые имеют доступ к его персональным данным или которым 

может быть предоставлен такой доступ; 

- перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения; 

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

- сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных данных 

может повлечь за собой обработка его персональных данных; 

- иные сведения, предусмотренные федеральным законодательством РФ в области 

обработки и защиты персональных данных. 

6.4. Субъект персональных данных имеет право требовать от Организации уточнения, 

исключения или исправления неполных, неверных, устаревших, недостоверных, незаконно 

полученных или не являющихся необходимыми для Организации персональных данных. 

7. ХРАНЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки. 

7.2. Обработка персональных данных должна быть прекращена Организацией, а собранные 

персональные данные должны быть уничтожены Организацией, если иное не установлено 

действующим законодательством РФ, в следующих случаях и сроки, установленные 

действующим законодательством РФ: 

- при достижении целей обработки или при утрате необходимости в их достижении; 

- по требованию субъекта персональных данных, если персональные данные являются 

устаревшими, неполными, недостоверными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки; 

- отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных, 

если такое согласие требуется в соответствии с действующим законодательством РФ; 

- при невозможности устранения допущенных нарушений при обработке персональных 

данных. 

 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
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8.1. Безопасность персональных данных достигается путем исключения 

несанкционированного доступа к персональным данным, результатом которого может стать 

уничтожение, изменение, блокирование, копирование, распространение персональных данных, 

а также иные противоправные действия. 

8.2. Безопасность персональных данных при их автоматизированной обработке 

обеспечивается с помощью системы защиты персональных данных, в том числе путем 

установления средств защиты информации от несанкционированного доступа, антивирусного 

программного обеспечения. 

8.3. Безопасность персональных данных при их обработке на бумажных носителях 

обеспечивается таким образом, чтобы в отношении каждого материального носителя 

персональных данных можно было определить места хранения материальных носителей 

персональных данных и установить перечень лиц, осуществляющих обработку персональных 

данных или имеющих доступ к ним. 

8.4. При хранении материальных носителей персональных данных должны соблюдаться 

условия, обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающие 

несанкционированный доступ к ним. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

9.1. Работники Организации, виновные в нарушении порядка обращения с персональными 

данными, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 


