Приложение к приказу
от 28 декабря 2017 года № 142-П

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОРМУПЭС
___________Д. А. Иванов
"____"______________2017г.
ПОЛИТИКА
обработки персональных данных
Октябрьского районного муниципального
унитарного предприятия
электрических сетей (ОРМУПЭС)
1. Общие положения
1.1. Настоящая Политика обработки персональных данных (далее —
Политика обработки ПДн) Октябрьского районного муниципального
унитарного предприятия электрических сетей (ОРМУПЭС), (далее –
Оператор), ИНН
2522042180, расположенного по адресу: 692561, с.
Покровка, ул. Советов, 11, Октябрьского района Приморского края,
разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Трудовым кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации", Федеральным законом 27 июля 2006 года № 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",
Рекомендациями Роскомнадзора от 27 июля 2017 года и иными
федеральными законами и нормативно-правовыми актами.
1.2. Политика разработана с учетом требований Конституции
Российской Федерации, законодательных и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации в области персональных данных.
1.3. Политика обработки ПДн разработана с целью обеспечения защиты
прав и свобод субъекта персональных данных при обработке его
персональных данных (далее – ПДн).
1.4. Положения Политики служат основой для разработки локальных
нормативных актов, регламентирующих в ОРМУПЭС вопросы обработки
персональных данных работников ОРМУПЭС
и других субъектов
персональных данных.
2. Цели обработки персональных данных
Персональные данные обрабатываются Оператором в следующих
целях:

1) осуществление и выполнение возложенных законодательством
Российской Федерации на Оператора функций, полномочий и обязанностей,
в частности:
− выполнение требований законодательства в сфере труда и
налогообложения;
− ведение текущего бухгалтерского и налогового учёта, формирование,
изготовление и своевременная подача бухгалтерской, налоговой и
статистической отчётности;
− выполнение требований законодательства по определению порядка
обработки и защиты ПДн граждан, являющихся клиентами или
контрагентами ОРМУПЭС (далее – субъекты персональных данных).
2) осуществления прав и законных интересов ОРМУПЭС в рамках
осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными
локальными нормативными актами ОРМУПЭС, или третьих лиц либо
достижения общественно значимых целей;
3) в иных законных целях.
3. Правовое основание обработки персональных данных
Обработка ПДн осуществляется на основе следующих федеральных
законов и нормативно-правовых актов:
1) Конституции Российской Федерации;
2) Трудового кодекса Российской Федерации;
3) Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О
персональных данных";
4) Федерального закона "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ.
5) Положения об особенностях обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации.
(
Утверждено
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 15 сентября 2008 года № 687.)
6) Постановления от 1 ноября 2012 г. N 1119 об утверждении
требований к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных.
7) приказ ФСТЭК России № 55, ФСБ России № 86, Мининформсвязи
России № 20 от 13 февраля 2008 г. «Об утверждении Порядка
проведения классификации информационных систем персональных
данных»;
8) приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении
состава и содержания организационных и технических мер
по обеспечению
безопасности
персональных
данных
при
их обработке в информационных системах персональных данных»;
9) приказ
Роскомнадзора
от 05 сентября
2013 г.
№ 996 «Об утверждении требований и методов по обезличиванию
персональных данных»;
10) Приказ ФНС от 17 ноября 2010 г. № ММВ-7-3/611 "Об
утверждении формы сведений о доходах физических лиц и рекомендации по

ее заполнению, формата сведений о доходах физических лиц в электронном
виде, справочников".
11) Иные нормативные правовые акты Российской Федерации
и нормативные документы уполномоченных органов государственной
власти.
12) Устав ОРМУПЭС;
13) Договоры, заключаемые между оператором и субъектами
персональных данных.
14) Согласие на обработку персональных данных ( в случаях, прямо не
предусмотренных законодательством РФ, но соответствующих полномочиям
Оператора).
4. Перечень действий с персональными данным
При обработке ПДн
Оператор будет осуществлять следующие
действия с ПДн: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
5. Состав обрабатываемых персональных данных
5.1. Обработке Оператором подлежат ПДн следующих субъектов ПДн:
− сотрудники Оператора;
− клиенты Оператора;
− контрагенты Оператора;
− физические
лица,
обратившиеся
к Оператору в
порядке,
установленном Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений
граждан
Российской
Федерации",
Правилами
технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей эл.энергии,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г №
861.
5.2. Состав ПДн каждой из перечисленных в п. 5.1 настоящего
Положения категории субъектов определяется согласно нормативным
документам, перечисленным в разделе 3 настоящего Положения, а также
нормативным документам предприятия, изданным для обеспечения их
исполнения.
5.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством,
субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его
ПДн Оператору и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в
своем интересе.
5.4. Оператор обеспечивает соответствие содержания и объема
обрабатываемых ПДн заявленным целям обработки и, в случае
необходимости, принимает меры по устранению их избыточности по
отношению к заявленным целям обработки.
5.5.К категориям субъектов персональных данных могут быть
отнесены, в том числе:

• работники Оператора, бывшие работники, кандидаты на
замещение вакантных должностей, а также родственники
работников;
• клиенты и контрагенты оператора (физические лица);
• представители/работники клиентов и контрагентов оператора
(юридические лица)
5.6. Обработка специальных категорий персональных данных,
касающихся расовой, национальной принадлежности, политических
взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни,
в ОРМУПЭС не осуществляется.
5.7. ОРМУПЭС на сайте предприятия ( www . ormupes .ru) размещает
локальные акты
по вопросам обработки и защиты ПД. Работники
ОРМУПЭС, непосредственно осуществляющие обработку ПД,
обязаны знать и соблюдать требования законодательства и локальных актов
в отношении обработки и защиты ПД.
6. Обработка персональных данных
6.1. Обработка персональных данных в ОРМУПЭС осуществляется
следующими способами:
• неавтоматизированная обработка персональных данных;
• автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной
информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без
таковой;
• смешанная обработка персональных данных.
7. Обеспечение защиты персональных данных при их обработке
Оператором
Оператор принимает меры, необходимые и достаточные для
обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" и
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.
Оператор самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и
достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 "О персональных
данных", постановлением Правительства от 15 сентября 2008 года № 687 "Об
утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации", постановлением
Правительства от 01 ноября 2012 года № 1119 "Об утверждении требований
к защите персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных", приказом ФСТЭК от 18 февраля 2013 года
№ 21 "Об утверждении состава и содержания организационных и
технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных", и другими
нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено
федеральными законами.

К таким мерам относятся:
– назначение Оператором ответственного за организацию обработки
персональных данных;
– издание Оператором документов, определяющих политику оператора
в отношении обработки персональных данных, локальных актов по вопросам
обработки
персональных
данных,
а
также
локальных
актов,
устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление
нарушений
законодательства
Российской
Федерации,
устранение
последствий таких нарушений;
– применение правовых, организационных и технических мер по
обеспечению безопасности персональных данных;
– осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия
обработки персональных данных Федеральному закону "О персональных
данных" и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам,
требованиям к защите персональных данных, политике Оператора в
отношении обработки персональных данных, локальным актам Оператора;
– определение оценки вреда, который может быть причинен субъектам
персональных данных в случае нарушения Федерального закона "О
персональных данных", соотношение указанного вреда и принимаемых
оператором мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей,
предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных";
–
ознакомление
сотрудников
Оператора,
непосредственно
осуществляющих обработку персональных данных, с положениями
законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том
числе требованиями к защите персональных данных, документами,
определяющими политику Оператора в отношении обработки персональных
данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных, и
(или) обучение указанных сотрудников.
7.2. Оператор при обработке персональных данных принимает
необходимые правовые, организационные и технические меры или
обеспечивает их принятие 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.
8. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным
данным
8.1. Субъект ПДн вправе требовать от Оператора уточнения его
персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если
персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными,
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной
цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по
защите своих прав.

8.2. Сведения предоставляются субъекту персональных данных или его
представителю оператором при обращении либо при получении запроса
субъекта персональных данных или его представителя. Запрос должен
содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта
персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие
участие субъекта персональных данных в отношениях с Оператором (номер
договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или)
иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт
обработки персональных данных Оператором, подпись субъекта
персональных данных или его представителя. Запрос может быть направлен
в форме электронного документа и подписан электронной подписью в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.3.Оператор вправе предоставить персональные данные органам
дознания и следствия, иным уполномоченным органам по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством РФ.
8.4. Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в
выполнении повторного запроса. Такой отказ должен быть мотивированным.
Обязанность представления доказательств обоснованности отказа в
выполнении повторного запроса лежит на Операторе.
8.4. Субъект персональных данных имеет право на получение
информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе
содержащей:
– подтверждение факта обработки персональных данных Оператором;
– правовые основания и цели обработки персональных данных;
– цели и применяемые Оператором способы обработки персональных
данных;
– наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за
исключением сотрудников оператора), которые имеют доступ к
персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные
данные на основании договора с оператором или на основании федерального
закона;
–
обрабатываемые
персональные
данные,
относящиеся
к
соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения,
если иной порядок представления таких данных не предусмотрен
федеральным законом;
– сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их
хранения;
– порядок осуществления субъектом персональных данных прав,
предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных";
– информацию об осуществленной или о предполагаемой
трансграничной передаче данных;
– наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица,
осуществляющего обработку персональных данных по поручению
Оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу.

8.5. В случае подтверждения факта неточности персональных данных
или неправомерности их обработки, персональные данные подлежат их
актуализации оператором, а обработка должна быть прекращена.
8.5. Если субъект персональных данных считает, что оператор
осуществляет
обработку его персональных данных с нарушением
требований Федерального закона "О персональных данных" или иным
образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе
обжаловать действия или бездействие оператора в орган, уполномоченный по
вопросам защиты прав субъектов персональных данных, или в судебном
порядке.
8.6. При достижении целей обработки персональных данных, а также в
случае отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку,
данные подлежат уничтожению, если:
- иное не предусмотрено договором;
- оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта
персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным
законом « О персональных данных» или иными федеральными законами;
- иное не предусмотрено иным соглашением между оператором и
субъектом персональных данных.
Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и
законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или)
компенсацию морального вреда в судебном порядке.
8.7.
Работники ОРМУПЭС, получившие доступ к ПД, несут
персональную
ответственность
за
сохранность
носителей
и
конфиденциальность полученных данных.
8.8. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение,
обработку, защиту и распространение ПД несут дисциплинарную,
административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность.
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florponra, yn. Coneron, 11, Orrr6pbcKofo pafioua llplauopcKoro Kpa{,
pa:pa6o raHa B coorBercrBr{pr c Koucrnryuutefi Poccuficrofi @e4epaquu,
Tpy,uonunr KoAeKcoM Poccuficxofi (De4epatrtrv, fpax4aHcKl4M KoAeKcoM
poccHficrofi (De4eparrta, (DegepubHbrM3aKoHoMor 27 utotts'2006 roAa J"lb149'
uu$opuarlrroHHbrx rexHoJrOrLIflX kr o 3aIqI{Te
tanQoprraawrkr,
o3
"06
-@e4eprurbHbrM
3aKoHoM 27 r{roJlt 2006 ro.{a Ne 152-03 "O
HHQopvrar1vrkr",
llpanureJrbcrBa P@ or 01.11.2012 J\b
repcoH€urbHbrx
.qu*r""i*", rocraHoBJIeHLIeM
AaHHbIXrpLI I4x
1119 "C)6 yrBeplKAeHr4Hrpe6ona]FliuitK 3arrlr4TerrepcoH€LIIbHbIX
zu$opuarlr4oHHbrx cr{creMax nepcoHaJIbHbIX 4aHHbIX",
o6pa6orKe B
pexoueHAarlr4flMr{ PocrouHaA3opa or 27 Llrorq 2017 foAa vr I4HbIMI4
-rlp
aKTaMIa.
Qe4epanbHbrMrr3aKoHaMHr4HopMarI{BHo aBoBbIMLI

Koncruryllupl
rpe6onasuit
1.2. llo Irr4Tr4Ka paspa6oraHa c yrreroM
Poccuficrofi @eAeparlrtv, 3aKoHoAarenbHbrxr{r4HbIX HOpMar[BHbIX [paBoBbIX
aKToBPoccuficrofi (De4epa\wr s o6racrll repcoH€ulbHblxAaHHbIX.
1.3. llorrurvrKao6pa6orKra lIAn pa:pa6oraHa c IIenbIo o6ecne.{elf,^l1^fl.3aIrII4Tb
repcoHaJrbHbrx AaHHrIX rph o6pa6orre ero
npaB H cso6oA ry6".*tu
rrepcoH€urbHblx
AaHHrIX(4anee - IIAu).
cnyxar ocuosofi Anfl paspa6orKl4 JIoK€IJIbHbIX
1.4. IloJroxeHrf, flolururn
Borlpocbl o6pa6orKll
HopMaruBHbrx aKroB, pernaMeHrr{pyrculux s OPMyII3C
I4 Apyrl{x cy6lerron
rrepcoHaJrbHbrx AaHHbrx pa6orur{KoB OPMyn3C
rI epc oH €LIIbHbIX.{aHHbIX.

2. Ile.uu o6pa6ornu repcoHaJrbHblxAaHHbIx
IlepcoHuurbHbre AaHHbre o6pa6arblBarcrcfl OneparopoM B cneAylolqux
uenf,x:
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Yrrepx4eHa rIPIlKa3oM
,{npexropa OPMVTI3C
llb 7-K or 1.02.13ro,qa

Hoe yHl4rapHoe
O xrs6pbc Koe pafi o nHoe MyHLIIILITIULIIr
CeTeI{
rrpeArrpuflrvre SJIeKTpI4qecKHX

i l P r " 4 K A 3
c. florponra

or 28 tena6p, 2017r.

Itb 142-rI

o6pa6orKl{
O 6 yrnepxAeHun llol r4TuKvr
nepcoH€trlbHblxAaHHIIXIr p€BMeIrIeHuflee Ha cafite-

garonaJtlb152-03 or 27 wott .
(Degepanrnoro
rpe6onanr.rft
B qenrx ucnoJrHeHl{r
2006 ro,qa<O uepconanrubrxAaHHbrx>u PerouexAarlnslftr Pocrorffi aasopaor 27 nrc,tt 2017
roAa
IIPI4KA3bIBAIO:
1. YreepAum llorurrnry o6pa6orKlr repcoH€rrrbHbrx AaHHbrxrpeArpuflTvrfl, B HoBou
peAaKrlvruvrpa3MecrHTbHa cairre www. onnupes.ru

AaHHbrxpa6ornrron \peurpwrrnfl',
2. YrnepAr.rmflonoxenne o 3arq[TeI1epcoHrurbnbl}(
3 . Yrnep,urarbKoHuercuro r{HSopMaIII{oHHofi6egorlacHocrrl.
4. VrnepAprrr MoAenbyrpo3 6esouacHocrlt I'ICIIIu.
5. VrnepALITbcJleAyrolqueLIHcrpYKIIupt:
- prHcrpyKrlurcaAMr{HHcrparopa zclllu;
- T4HCTpyKIIHIO
a[MvrHkrcrpaTopa6egonacHocrl4;
- rrHcrpyKrlrrflrroJrb3oBareJrr
6eso[acHoctu o6pa6omu ilepcoH€IJlbHblx
rro o6ecrrerreHr4ro
oBertvfl. BHeIrITaTHbrXczry arlnr4;
AaHHbIXHa cn)q afi so sHLIKH
- r{HcrpyKrlr.rrcrroJrb3oBareJlf,
tIpI4 pa6or c I,lCfIr{u;
HacroflIrlero rpl4Ka3aocraBJlflrosa co6ofi.
6. KourpoJrb 3a r{crroJrHenr{eM

,,{upercropOPVTIISC

A. A. I4naHoB.

