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Политика акционерного общества l'Коммунальные электрические сети

Краснокамского муниципального районаll в отношении обработки персональных

данньж

1. Общие положения

1.1. Нас,,гояrцаяl По;,lи,гика АО (КЭС КМР) в отноlшении обработки персоншIьных /1анных
(далее _ IIолитиtса) определяет ocI{oBIIыe припципы и цели обработки персошаль}Iых

данных.

1,2. Ilастояrцая Гlолитика разработаl-rа в соответствии с Федеральшым зако}lом от
27.07.2006 N'9 152-ФЗ (О персональных данных)) с уIIетом требованиЙ иных
:]аконо/JагеJIьнt)Iх .и нормативI-1ых праRоIзых aKToI] Российской Фе.церации в обrlасl'и
персошальных дашньж.

1.З. FJастояпдая, По,шиllика лействует в отноLllении всех llерсонаJIьных /Iанных, которые АО
кItЭС 1(МР) мо}кет получить от субъектов персональных дапньIх.

I.4. Насr:ояшlая Политика расцросl]раняется на персонаJlьные /Jанные, IIоJIученньIе как /{о,

так и после утверпцепия }Iастоящей lIолитики.

1.5. ldля це;1ей реаIи:]ации настоrltцей По.шитики исIIоJIьзуIотся сJIедyющие основные
термипы и определе}lия:

1.5.1, БrIокирован,ие lrерсонаJIьных ланных - временное прекращение обрабо:гrси

персошальпых дашпых.

1.5.2. Обрабо,гlса ]]ерсональных данных - rIюбое /-tейс,гвие (оrrераItия) и;ти co]]oкyIrнoc,I]b

действий (операций), совершzlемых с персональпыми даIiными, вклIочая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, утоаIнение (обновление, изменение), извле,Iение,

,исп,оJIьзование, п,ередачу (расrrрос:гранение, шредоставJIение, достуш), обез.llичивани.е)

блокировашие, удzlлецие, ушичто}ке}Iие пероональцых даЕIIых.

1.5.З. ОбезJIичиt]ание персонаJIьных /lанн,ых - действ,ия, в резуJIьтаlе которых сl]ановится
Ilсвозможfiым без использоваI{ия дополнительпой ипформации определить
принадлея(ность персональных данных конкретному субъекту персональньIх данных.

1.5,4. lIерооIIаJlы{ые даI{пые - любая ипформация, отlIосящаяся прямо или KocBe[IHo к
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персонапьньж даlrных).

1,5.5, 11редоставление пероошzlльных даппых - дсЙствия, цаправлеI"Iные }Ia раскрыТие
персонаJIьных данных определенноN,Iу лиIdу или определенному кругу лиц,
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1,5.6, РасГ1ространение ilерсонzulьных /Iанных * дейс,гвиlt, нашраI}JIoнные на раскрыl]ие
персошальных данпых flсопредслешI{ому кругу лиц,

1.5.7, Угrичт,о}кение персонаJIьных /\аннБtх - дейс,гвия, в резуJIьтате которых с'гаНОI},И'ГСЯ

11евозможным восотаlIовить содсржапие персоIIаJIьl,lых даI{шых в иr,rформациоl,tшой

системе персональных данных и (или) в результате которых уничто}каются материальные

носи,I,еJIи персо нальных /IaHHb]x.

2. Правовы0 ос[Iовапия обработки персошальшых дацпых

ДО кКЭС КМР) осуIцесI]I]JIя,е,I обработ,ку IIерсо.нальных данньiх субъекr:о,в,

руководствуясь Конституцией Российской Федерации, статьями 86-90'Грулового коДекса
Российской Федерации, ФедерЕuтьным законом от 27.О].2006 Nq 152-ФЗ
кО п.ерсональных данньж), иными нормаl]ивным,и tIравоt]ыми актами в Об;lаС'r'И

пsрсошальных даппых.

3. Щели обработки персональных данных

ДО кКЭС КМР) обрабатывает персонаJIьные данные субъектов персонЕrльньж данньж в

следующих целях:
_ осуществление функций, полномочий и обязанностей, возпоженных зЕIконодательством
Российской Федерации на АО <КЭС KMPD, в том числе по продоставлению
персонz}льньж дtlнньIх в органы государственной власти, в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный

фонд обязательного медицинского страхования, и в иIIые государственные органы;
- осуществление функций работодателя, рогулировtlния трудовых отношений с

работника}{и АО (КЭС КМР)
- предоставпение работникалл АО ((ItЭС KMPD и чIIенtlп{ их семей дополнительньIх
гарантий и компенсаций, в том числе негосударственного пенсионного обеспечения,

добровопьЕого медицинского страхования и других видов социаJIьного обоспечения;
- защита х(изни, здоровья ипи иньж жизненно ва)IФIых интересов субъектов
персональных данных;
- заключение, исI1олнение и прекращенио цра}кдаýско-правовьrх договоров с

физическими, юридическим лицами, индивидуu}льными rrредпринимателями и иными
лицами в сл)лбIх, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом
АО кКЭС КМР>;
_ формирование справочных материалов дJuI внугроннего информационного обеспечения

деятельности структурных и обособленньD( подрчвделений АО (КЭС КМР>;
- исполЕение судебных актов, актов других органов ипи долlкностньlх лиц, подлежащих
исполнению в соответствии с законодатепьством Российской Федерации об
исполнительном производство;
_ осуществлоние прав и законньrх интересов АО кКЭС КМР) в рамках осуществлония
видов доятельности, предусмотренньrх Уставом и иЕыми локчtльными нормативными
актами ДО кКЭС KMPD, или третьих лиц либо достижения общественно значимьп< целей,
в том числе при закIIючении договоров на тохнологические присоединения к сетям и при

rIастии в закупочной деятельности АО кКЭС КМР)) - в иных законных целях.

4. Состав обрабатываемых персональных данных и категории субъектов
, персональных данных



4.1. Перечень персональньIх данньж, обрабатываемых в АО (КЭС КМР), определяется в

соо,гве,гсl]ви,и с законо/{аIеJIьgr:вом, РоссиЙско,Й ФедераIIии и Пол,ожениеl\{ о tlоря/_tке

обработrtи персональпых даI{пых работников АО кКЭС КМР), с учотом целей обработrси

персональных дан}Iых, указанных в п. З настоящей Политиtси.

4.2. Обработка опециiшьпых категорий персоцальпых дап}Iых, касаIощихся расовоЙ,
национапьной принадлежности, политиLIеских взглядов, религиозных или философских
убеж.llений, ин,гимной хtизни, в АО кКЭС КМР) не осуlцествJIяе,гся, за ,искJIк)LIе,н,ием

0лучаев, предусмотреIIпых законодательством Российской Федерации.

4.З. АО (КЭС КМР) обрабаr:ывает flерсона]ьные данные следyющих категорий субъек,гов
персопальLlых данных:
- работниlсов АО кItЭС КМР), в том числе бывших работниltов АО <ItЭС КМР>;
- б.llизких роllственников работников АО кКЭС КМР>;
- каI{дидатов lla замещение BaKaIlTIIьж должшостей в АО d(ЭС КМР>;
- физи.Iесtсих лиц (посетителей), обратившихся в АО кКЭС КМР>;
- ilре/Iстави,телей и работниковконтрагентоt] АО (КЭС КМР>;
- ипых оубъектов персошальных даншых (для обеспе.rения реализации целей обработки,

указанных в п. 3 настоящей Политики).

5. Права и обязанности

5,1. IIрава и обязаллпости АО (КЭС КМР>:

5.1.1. АО кКЭС КМР) имеет право:
- предоставлять персональпые даIIные оубъектов третьим лицам, если это предусмотрено
законодательством Российской Федерации (налоговые, правоохранительные органы и
др.);
- отказывать в предоставлеI{ии персональных данпьIх в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
- ис,поJIьзоваlь персональные данные субъек,га без его сошIасия I] сJIуLIаях,

предусмотреI{ных закоI{одатольством Российской Федерации;
- на осуществление иных прав, предусмотренных федеральными законами и иными
нормагивными праtsовыми актами в област,и шерсонаJlьных данных.

5.1.2. АО кItЭС КМР) обязано принимать меры, необходимые и достаточные для
обеспе.rе,ния выllоJIнения обязанностей, пре/]усмотренных Федера.llьным законом o,I]

27.07.2006N9 152-ФЗ кО шерсонаJIьных данных) и ,и,н,ыми нормаl]ивными правоI]ыми
актами Российской Федерации в области персошальпых дапных.

5,2. Права субъекта персонаJIьнБtх данных.
Субъект персональцых данIlых имеет право:
- требовать уточнения своих персональных данньж, их блокирования или униtIтожения в
сJIучае, есJIи IIерсонаJIьные /данные явJIяются непоJIными, уст,аревIIIим,и, не/Iосто]]ерными,
цезаконIlо получе}lными или не являIотся необходимыми для заявлеtлllой цели обработки,
а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;
- rребоваlь ITepeLIeHb с]]оих IтерсонаJIьных ланных, обрабагываемых
АО (КЭС КМР>, и иrrформацию об исто[I1Iике(ах) их получешия;
- получать информацию о сроках обработки своих персоЕальных данньIх, в том LIисле о

сроках их хранения;



- обrrсаловать в уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных
ИJlИ В СУДебном IIoprIlIKe .неIlраtjомерные дейс,l,:вия. илlи без/tейсr,вия гtри обрабо,гке его
персоцальных дашшых;
- на осуществление иных прав, предусмотренньш законодательством Российской
Фе7дерации в об;тасти персо н аlьных данньlх.

6. ПринlциIIы и усJIовияr обрабо.гки IIерсонаJIьных данных

6.1. Обработка персонаJIьных данных в Ао кКЭС кМР) осуществляется на основе
пришшпов:
_ законпости и справсдливости целей и способов обработки персо}лальшых даI{цых,
соответствия целей обработки персонfu,Iьных данных целям, заранее определенным и
заяI]JIенным при сборе персонаJIьных /]анныIх, атакже [IоJlномочиям дО (кЭС КМР>;
- соответотвия объема и характера обрабатываемых персонаJIьных дtu{пых, способов
обработки персональньIх данных rIелям обработки персональньIх данных;
- llостоI}ерностИ шерсонаJLьнь]Х данных, ,их достаточности дJlя tlеlтей обрабо.rки,
шедопустимости обработrtи персоцальных данных, избыточных по отIIошениIо к целям,
заявленным при сборе персональньIх данньш;
- неlIопус,,гимосl]и объе7-цинения баз ланных, соllеря(апIих персонаlьные /{аннь]е, обрабо,tltа
которых осуществляется в целях, песовместимых между собой;
- хранения персональньж данньж в (lopMe, позволяtощей определить субъекта
lIерсоналЬных /]анных не доJIыI-Iе, чем э,гого,гребую,г цеJIи их обработки;
- уIIичто}IIеI{ия по достиже}Iии целей обработки персо}Iалы{ьж даIIных и в случае утраты
необходимости в их достижении;
- инБIх t]ринIlиllов, Ilре/Jусмотре,нных законоi]агеJIьством Российсlсой Фелераr(ии,

6.2, Обработка персональных /{анных в АО (кЭС кМР) осущес,lвJLяется на сле/Iующих
услOвиях:
- обработка персональных данньп осуществляется с согласия субъекта персональных
/Iанн,ых на обрабоку его IIерсонаJIьных /;анных, есJIи иное не предусмотрено
закоцодательством Российской Федерации в области пероошальных данных;
- без согласия субъекта персонrtльных данных персональные данные третьим лицам не
раскрываются и не распространяются, если иное не ]lредусмотрено фелера.llьным законом;
- АО кКЭС кМР) вIIраве поручить обработку персонtlJIьпых да}I}Iых другому лицу о
согласия субъекта персонаJIьных данных, если иное не предусмотрено федеральным
зако.ном, на основании закJшоч.аемого с этим JIиI{ом /lоговора;
- I] IIеJIяХ ]3нуl]реннего инфорМационноI,О обеспечеНия АО (кЭС кМР) может созда]]ать
BI,IyTpeI{циe справочные материалы, в которые с письмепного согласия субъекта
персон;шьньIх данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Фе2lерац,и,и, мо]]ут вIOlюча:гься его фами]tия, имя, o,[LIecTBo, место рабоr:ы, ;IoJIжHoc.Ilb,
абошонтсltий помер, аДРес электроIшой почты, иные персонilльl{ые даппые, сообщаемые
субъеlстом персональных данных, которые могут идентифицировать человека;
- На ИНЫК УСJIоI]иях, llpellycмoтpeн,Hыx :]аконолаlеJlьстl]ом Российской Фе2.1ераllи,и.

7. Обесrrечение безоIIаснос,ги IIерсонаJIьных /{анных

7.|. Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые и
достаточные организаl1ионные и техниLIеские меры или обесшечиваеr: их принятие,
предусмоТренные закоuодаТельствоМ в области защиты персоIIЕuIьных дашцых, для
защитЫ персональньШ данных, требующих обеспечения lсонфиденциuUIьности, от
неправомерноt,О иjIИ случайн,оl'о /lоступа, униtlтоЖения, изменения, б:rокирования,



копирования, распространения, а так}ке от иных неправомерных действий с ной третьих
JIи,ц.

7,2, МерЫ пО обеспечению безопасности персонаJIьньж данных при их обработtсе,
ilрименяемые Оп,ератором,, IIJIанируются и реал,изую]]ся в IIеJIях обеспе.Iения соотI]етствия,
требоваl,rиям зако}IодаТельства в области персональfiых даI{}IьЖ и приIlятым в
соответствии с ним нормативным правовьIм актам.

7,3. обеспечеIlие безопасlтости перOоIIальных даIIцых достигается, в частнооти:
- назначением ответственных за организацию обработки персонаJIьных данных;
- разработкоЙ и внедреНие,м JloкaJlbнbж нормат:,и,вных fiраI]оtsых aк]]ol] шо l]ollpocaм
обработки персональ}Iых даппых;
- определением угроз безопасности персональных данньж при их обработке в
информаIlионЕых системах ;

- примепешиеМ оргаI{изациопIIых и техI{ических мер по обеспечепило безопасллости
персональных данных;
- llРИМеНеНИеМ, ПроIпе/Iпjи,х в установJIенном I1оряlIке Ilроцедуру оценки сооllвеl]сl.вия,
оредств зztщиты илrформации;
- учетом машинньIх носителей информации;
_ ус,гановJIение IIраI]иJI /{ос:гуIIа к ]IерсонаJIьным данным;
- ограпичеlIие доступа в помещения, где ра:]мещешы техI"Iические средства,
осуществляющие обработку персонаJIьных данных, а такя(е хранятся носители
информаItии;
- обшарутtе}lием фактов несапкцио}IированI"lого доступа к персональшым даItшым и
принятием мер;
- внесениеМ rIерсонаJIьныХ /dанных, не являющихся обшцедос.гуIl,ными (,гребующими
соблlодеllия конфидеI]циальпости) в перечень кошфидеЕциtlJlыrой иrrформации-оператора;
- получением обязательства о неразглашении сведений конфиденциtlльного xapalоepa, в
1,ом чисJIе персон,аIьных, /]анных, со tsсех рабо,гников Оrlерагора неIlосре/]с.гвенно
уLIаствуIощих в обработке персопальных данных;
- восстановлением персонаJIьных данных, модифицированньгх или униLIтоженных
I]сJIеI{ствие н,есанкционированноl-о /Iос,гупа к ним ;

- о:]цакоМлешие работltиков Оператора, неrтосредственпо осуществляIощих обработку
персональных данных, с поло}кениями законодаТельства Российской Федерации о
ЦеРСОНаIЬНЫХ /lаНных, ,t] ,I,oп,{ LlисJ]е т,ребованиям,и ,к заuiиl]е шерсо,наJIьных данных,
локальныМи нормативlIыми правовыми актами по вопросам обработки персопttльных
данных;
- конlроJIем за rlринимаеМыми мерами llo обеспе.lению безопаснос.ги IIерсонаJIьных
дапных.

7,4. Внутре,нний KoHтpoJIb за сооlветст,t]ием обрабо,гки персонаJIьных /Iа,нных
законодательству и принятым в соответствии о }Iим }IормативIIым правовым актам
осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской
Фе2lерации or:01,]1.2012 N9 1l19 коб утверждении r:ребований tc заш{ите llерсонаJIьных
данных при их обработке в иrтформацио}Iных системах псрсональных дапных)).

7.5. Базы данн,ых Операгора нахо/Jятся на терриl]ории Российсtсой Фед(ерации.



[l. Заклlочительные положения

8.1. Настоящая l"lолитика подле}Iйт измеIлениIо, дополшеfiиIо в олуLIае tIоявления IIовых
законодательных актоВ Российской Федерации, В том tlисле специ€lJIьных нормативных
aK,I]o]] по обрабо"I,ке и заIl,{иl:е шерсонаJIьных данных.

8.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих полrrение, обработку и защиту
IIерсонал,ьных данных, усl]аноtsJlенны,х законодательством Российсttой Федераци,и несут
OTBeTcTBeII}locTb, предусмотренfiуIо законодательством Российской Федерации.


