
Политика обработки персональных данных 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Политика в области обработки персональных данных (далее - Политика) 

разработана на основании ст. 18.1 Федерального закона «О персональных данных» № 152- ФЗ 

от 27 июля 2006 г., а также иных нормативно-правовых актов Российской Федерации в области 

защиты и обработки персональных данных и действует в отношении всех персональных 

данных (далее - Данные), которые Предприятие (далее - Оператор) может получить от субъекта 

персональных данных, обратившегося в интернет-приемную МУП «АЭСК» 

1.2. Оператор обеспечивает защиту обрабатываемых персональных данных от 

несанкционированного доступа и разглашения, неправомерного использования или утраты в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

1.3. Политика является общедоступным документом, декларирующим концептуальные 

основы деятельности оператора при обработке персональных данных и подлежит 

опубликованию на сайте МУП «АЭСК». 

2. Основные термины, понятия и определения 

2.1. В настоящей Политике используются следующие термины, понятия и определения: 

- персональные данные (ПД) - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

- обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных; 

- автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с 

помощью средств вычислительной техники; 

- 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; 

- распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц; 

- предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных 

данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

- обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 

3. Принципы и условия обработки персональных данных 

3.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором на законной и справедливой 

основе, правовыми основания для обработки являются: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"; 



- Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. N 687 "Об утверждении Положения 

об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации"; 

- нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с деятельностью 

Оператора по передаче электрической энергии, технологическому присоединению; 

- Устав Оператора; 

- договоры, соглашения, заключаемые между Оператором и субъектом персональных данных; 

- согласие на обработку персональных данных; 

 
3.2. В МУП «АЭСК» производят обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество; дата и место рождения; свидетельство о гражданстве (при необходимости); 

реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия и номер документа, 

орган, выдавший документ): наименование, код, дата выдачи документа; адрес фактического 

места проживания и регистрации по месту жительства и (или) по месту пребывания; адрес 

электронной почты; логин и пароль личного кабинета заявителя, номер контактного телефона; 

идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки его на учет, реквизиты 

свидетельства постановки на учет в налоговом органе; номер свидетельства обязательного 

пенсионного страхования, дата регистрации в системе обязательного пенсионного 

страхования; фотографии (при необходимости); сведения об образовании, профессии, 

специальности и квалификации, реквизиты документов об образовании (при необходимости); 

реквизиты расчетного счета (при необходимости); сведения, содержащиеся в документах, 

прикладываемых к заявке и (или) договору и иные сведения и документы, необходимые для 

целей обработки заявки и целей, указанных в настоящей Политике в соответствии с 

действующим законодательством 

3.3. Понимая важность и ценность информации о Субъекте персональных данных, Оператор 

персональных данных обеспечивает надежную защиту предоставленных ему персональных 

данных. 

3.4. Субъектами, персональные данные которых обрабатывает Оператор с использованием 

средств автоматизации или без использования таковых, являются: 

физические лица, индивидуальные предпринимателя, обратившиеся в интернет-приемную на 

официальном сайте МУП «АЭСК». 
Обработка персональных данных необходима для исполнения договоров, стороной которого 

либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных 

данных, а также для заключения договоров по инициативе субъекта персональных данных или 

договоров, по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем 

или поручителем; для взаимодействия Оператора с субъектом персональных данных в рамках 

работы с обращениями, поступившими в интернет-приемную на официальном сайте МУП 

«АЭСК». 

3.5. Обработка персональных данных осуществляется Оператором с учетом необходимости 

защиты прав и свобод субъектов персональных данных, указанных в настоящей Политике, в 

том числе защиты права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, на 

основе следующих принципов: 

- обработка персональных данных только на законной и справедливой основе; 

- обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей; 

- не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

- до начала сбора/получения персональных данных определяются конкретные законные цели 

обработки персональных данных; 

- собираются только те персональные данные, которые являются необходимыми и 

достаточными для заявленной цели обработки; 



- принимаются необходимые меры по удалению или уточнению неполных или неточных 

персональных данных; 

- обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо обезличиваются по 

достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении целей, если 

иное не предусмотрено соглашением между Оператором и субъектом персональных данных, а 

также если иное не предусмотрено федеральными законами; 

- не допускается раскрытие третьим лицам и распространение персональных данных без 

согласия субъекта, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской 

Федерации; 

- не осуществляется сбор и обработка персональных данных граждан, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических, религиозных, философских и иных убеждений, 

интимной жизни, членства в общественных объединениях; 

- хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта 

персональных данных, не дольше чем этого требуют цели обработки, если срок хранения 

персональных данных не установлен федеральными законами либо соглашением, 

заключенным с субъектом. 

4. Права субъектов персональных данных 

4.1. Субъекты персональных данных имеют право на: 

- полную информацию об их персональных данных, обрабатываемых Оператором; 

- доступ к своим персональным данным, включая право на получение копии любой записи, 

содержащей их персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

- уточнение своих персональных данных, их блокирование или уничтожение в случае, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки; 

- отзыв согласия на обработку персональных данных; 

- принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по защите своих 

прав; 

- обжалование действия или бездействия Оператора, осуществляемого с нарушением 

требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных, в 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или суд; 

- осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5. Обработка и обеспечение безопасности персональных данных 

5.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных. 

5.2. Оператором осуществляется автоматизированная обработка персональных данных и 

обработка персональных данных без использования средств автоматизации. 

5.3. Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые правовые, 

организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного 

или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 

действий в отношении персональных данных. К таким мерам отнесены: 

- назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных данных; 

- ознакомление работников Оператора, непосредственно осуществляющих обработку 

персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о 



персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных, 

локальными актами по вопросам обработки и защиты персональных данных; 

- соблюдение условий, исключающих несанкционированный доступ к материальным 

носителям персональных данных и к средствам защиты персональных данных; 

- применение технических мер защиты; 

- осуществление иных действий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области обеспечения безопасности и защиты персональных данных. 

6. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и 
защиту персональных данных 

6.1. МУП «АЭСК» как Оператор обработки персональных данных несет ответственность за 

нарушение обязательств по обеспечению безопасности и конфиденциальности персональных 

данных при их обработке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных, могут быть привлечены к дисциплинарной, материальной, 

гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 


