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1.  Назначение и область применения

1.1. Политика обработки персональных данных Акционерного общества
«Региональная сетевая компания» (далее – Политика) определяет принципы и
условия  обработки  персональных  данных  (далее  –  ПДн),  реализуемые
требования  к  защите  ПДн  в  Акционерном  обществе  «Региональная  сетевая
компания» (далее – АО «Региональная сетевая компания», Общество).

1.2.  Настоящая  политика  разработана  в  целях  реализации  требований
Федерального  закона  от  27.07.2006  г.  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных»
(далее  –  152-ФЗ)  в  части  обеспечения  защиты  прав  и  свобод  человека  и
гражданина  при  обработке  их  ПДн,  в  том  числе  защиты  прав  на
неприкосновенность частной жизни, личную свободу и семейную тайну.

1.3.  В  соответствии  с  требованиями  законодательства  к  настоящей
Политике  обеспечивается  неограниченный  доступ  субъектов  ПДн  путём  её
опубликования на официальном сайте АО «Региональная сетевая компания».

  
2. Нормативные ссылки

В настоящей Политике использованы нормативные ссылки на следующие
документы:

Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»

Примечание:  При  использовании  настоящей  Политики  целесообразно
проверить  действие  (редакцию)  ссылочных  документов  Общества.
Ответственность за использование актуальных нормативных ссылок возлагается
на работника, применяющего настоящий документ в работе

3. Термины, их определения и сокращения

3.1. В настоящей Политике применены термины и их определения:
3.1.1. «Блокирование  персональных  данных»  –  временное

прекращение обработки персональных данных (за исключением случаем, если
обработка необходима для уточнения персональных данных).

3.1.2. «Информационная  система  персональных  данных»  –
совокупность  содержащихся  в  базах  данных  персональных  данных  и
обеспечивающих  их  обработку  информационных  технологий  и  технических
средств.

3.1.3. «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.

3.1.4. «Оператор (персональных данных)» – АО «Региональная сетевая
компания» самостоятельно или совместно с другими лицами организующее и
(или) осуществляющее обработку персональных данных, а также определяющее
цели  обработки  персональных  данных,  состав  персональных  данных,
подлежащих  обработке,  действия  (операции),  совершаемые  с  персональными
данными.

3.1.5. «Персональные  данные»  –  любая  информация,  относящаяся  к
прямо  или  косвенно  определённому  или  определяемому  физическому  лицу
(субъекту персональных данных).

3.1.6. «Предоставление  персональных  данных» –  действия,
направленные  на  раскрытие  персональных  данных  определённому  лицу  или
определённому кругу лиц.

3.1.7. «Распространение  персональных  данных» –  действия,
направленные на раскрытие персональных данных неопределённому кругу лиц.

3.1.8. «Уничтожение персональных данных» – действия, в результате
которых  становится  невозможным  восстановить  содержание  персональных
данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате
которых уничтожаются материальные носители персональных данных.

3.2. В настоящей Политике применены следующие сокращения:
«ИСПДн» – информационная система персональных данных;
«Общество, АО «Региональная сетевая компания» – исполнительный

аппарат АО «Региональная сетевая компания»;
«ПДн» – персональные данные;  
«Политика» – политика обработки персональных данных;
«152-ФЗ» –  Федеральный  закон  от  27.07.2006  г.  №  152-ФЗ  «О

персональных данных».

4.  Принципы обработки ПДн

4.1. Обработка  ПДн  в  Обществе  осуществляется  на  основании
принципов:

- законности целей и способов обработки ПДн и добросовестности;
- соответствия  целей  обработки  ПДн  целям,  заранее  определённым  и

заявленным при сборе ПДн, а также полномочиям Общества;
- соответствия  объёма  и  характера  обрабатываемых  ПДн,  способов

обработки ПДн целям обработки ПДн;
- достоверности  и  актуальности  ПДн,  их  достаточности  для  целей

обработки, недопустимости обработки ПДн, избыточных по отношению к целям,
заявленным при сборе ПДн;



- недопустимости  объединения  созданных  для  несовместимых  между
собой целей баз данных информационных систем персональных данных (далее –
ИСПДн).

4.2. Обработка ПДн в Обществе осуществляется как с использованием
средств автоматизации, так и без использования таких средств.

4.3. В  Обществе  не  осуществляется  обработка  биометрических  ПДн,
трансграничная  передача  ПДн,  а  также  принятие  решений,  порождающих
юридические  последствия  в  отношении  субъекта  ПДн  или  иным  образом
затрагивающие его права и законные интересы,  на основании исключительно
автоматизированной обработки ПДн.

4.4. Хранение ПДн в Обществе осуществляется в форме, позволяющей
определить субъекта ПДн, не дольше, чем этого требуют цели и обработки ПДн,
если  срок  хранения  Пднне  установлен  федеральным  законом,  договором,
стороной  которого,  выгодоприобретателем  или  поручителем  по  которому
является  субъект  ПДн.  Обрабатываемые  ПДн  подлежат  уничтожению  либо
обезличиванию  по  достижении  целей  обработки  или  в  случае  утраты
необходимости  в  достижении  этих  целей,  если  иное  не  предусмотрено
федеральным законом.

5. Цели обработки ПДн

5.1. Обработка  ПДн  осуществляется  Обществом  для  достижения
конкретных и законных целей:

- рассмотрение  резюме  и  подбор  кандидатов  для  трудоустройства  на
вакантную должность в Обществе;

- заключение,  сопровождение,  изменение,  расторжение  трудовых
договоров, которые являются основанием для возникновения или прекращения
трудовых отношений между работником и Обществом;

- получение дополнительной информации в интересах субъекта ПДн, в
частности для оформления банковских карт;

- исполнение  обязательств,  предусмотренных  локальными
нормативными актами и  трудовыми договорами (в  частности,  осуществление
расчёта  и  выплаты  или  удержания  денежных  средств  –  заработной  платы,
премий, надбавок, компенсаций, пособий);

- исполнение  обязательств,  предусмотренных  действующим
законодательством  Российской  Федерации  (в  частности,  ведение  первичной
учётной документации по учёту труда и его оплаты, ведение воинского учёта
работников,  исчисление  и  уплата  (перечисление)  страховых  взносов  в
Пенсионный  фонд  Российской  Федерации,  исчисление,  удержание,
перечисление налогов в бюджетную систему Российской Федерации);

- исполнение  обязательств,  предусмотренных  федеральным



законодательством Российской Федерации в части противодействия коррупции
и антикоррупционной политикой Общества;

- заключение,  сопровождение,  изменение  и  расторжение  договоров  с
контрагентами;

- исполнение  обязательств,  предусмотренных  гражданско-правовыми
договорами (в частности, осуществление расчёта и выплаты денежных средств);

- исполнение  обязанностей,  предусмотренных  действующим
законодательством Российской Федерации (в частности, исчисление, удержание,
перечисление налогов в бюджетную систему Российской Федерации);

- проверка добросовестности контрагентов и проверка полномочий лиц,
действующих от имени контрагентов;

- исполнение обязательств, предусмотренных законодательными актами
Российской  Федерации  в  области  охраны  труда  при  эксплуатации
электроустановок;

- взаимодействие  с  контактными  лицами  в  процессе  заключения,
сопровождения, изменения, расторжения договоров с контрагентами;

- исполнение  обязательств,  предусмотренных  федеральным
законодательством  Российской  Федерации  в  сфере  закупок  товаров,  работ,
услуг;

- приём  и  рассмотрение  заявки  на  технологическое  присоединение.
Заключение, сопровождение, изменение, исполнение и расторжение договоров с
потребителями  (заявителями)  предоставляемых  Обществом  услуг  по
технологическому присоединению и передаче электроэнергии;

- передача  сведений и  данных в  сбытовую организацию,  указанную в
заяве, в органы исполнительной власти по их запросу;

- расчёт потребленной электрической энергии (объёма услуг по передаче
электроэнергии);

- проведение расчётов с потребителями;
- проверка  полномочий  лиц,  действующих  от  имени

потребителей/заявителей;
- обеспечение  имущественной,  физической  и  антитеррористической

безопасности объектов.
5.2. Исходя из заданных целей обработки ПДн определяется состав ПДн,

обрабатываемых в АО «Региональная сетевая компания».
5.3. Для  достижения  заявленных  целей  в  АО  «Региональная  сетевая

компания» обрабатываются ПДн следующих категорий субъектов ПДн:
- кандидаты на вакантную должность;
- работники;
- исполнители,  подрядчики  и  иные  физические  лица,  являющиеся

стороной по договорам гражданско-правового характера;



- представители  контрагентов  (юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей);

- командированный персонал;
- контактные лица контрагентов;
- собственники контрагента;
- потребители/заявители;
- уполномоченные/законные представители потребителей/заявителей;
- посетители объектов.
5.4. Обработка  ПДн  в  Обществе  осуществляется  только  при  наличии

правовых обоснований.

6. Основные реализуемые требования к защите ПДн при обработке 

6.1. При обработке ПДн Общество принимает необходимые правовые,
организационные и технические меры для защиты ПДн от неправомерного или
случайного  доступа  к  ним,  уничтожения,  изменения,  блокирования,
копирования,  предоставления,  распространения  ПДн,  а  также  от  иных
неправомерных действий в отношении ПДн.

6.2. Основные меры по обеспечению безопасности ПДн включают:
- назначение  лиц,  ответственных  за  организацию  обработки  и

обеспечению безопасности ПДн;
- разработку и введение локальных актов по вопросам обработки ПДн и

обеспечения безопасности ПДн;
- применение  правовых,  организационных  и  технических  мер  по

обеспечению безопасности ПДн;
- осуществление внутреннего контроля соответствия обработки и защиты

ПДн  требованиям  законодательства  Российской  Федерации,  настоящей
политике, локальных актов;

- оценка вреда, который может быть причинён субъектам ПДн в случае
нарушения  требований  к  обработке  и  защите  ПДн,  соотношение  указанного
вреда и принимаемых мер;

- ознакомление  работников,  осуществляющих  обработку  ПДн,  с
положениями  законодательства  Российской  Федерации,  в  том  числе
требованиями  к  защите  ПДн,  настоящей  Политикой,  локальными  актами  по
вопросам обработки ПДн и обеспечения безопасности ПДн;

- определение угроз безопасности ПДн при их обработке;
- применение  средств  защиты  информации,  прошедших  процедуру

оценки соответствия;
- оценка  и  контроль  эффективности  применения  мер  и  средств  по

обеспечению безопасности ПДн;
- учёт и обеспечение сохранности носителей ПДн;



- обнаружение фактов несанкционированного доступа к ПДн и принятие
мер;

- восстановление  ПДн,  модифицированных  или  уничтоженных
вследствие несанкционированного доступа к ним;

- установление  правил  доступа  к  ПДн,  обрабатываемым  в  ИСПДн,  а
также обеспечение регистрации и учёта, совершаемых с ПДн;

- контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности ПДн
и уровнем защищённости ПДн.

7. Взаимодействие с субъектами ПДн  

7.1. Обеспечение  реализации  прав  субъектов  ПДн  в  Обществе
осуществляется:

- в  форме личного  обращения субъекта  ПДн или его  представителя  в
Общество  или его  обособленные подразделения  –  РКЭС (контактные данные
обособленных подразделений представлены на официальном сайте Общества –
https://www.sv-rsk.ru););

- путём направления запросов в письменной или электронной форме в
Общество или его обособленные подразделения – РКЭС

7.2. Все запросы, подаваемые в форме электронного документа, должны
быть  подписаны  электронной  подписью  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

7.3. Ответ на обращение направляется субъекту ПДн в письменном виде
по почте на адрес, указанный в обращении, вне зависимости от формы запроса. 

7.4. Срок  формирования  ответа  и  передачи  в  почтовое  отделение  для
отправки не превышает тридцати дней с даты получения Обществом обращения.

7.5. Право  субъекта  ПДн  на  доступ  к  своим  ПДн  ограничивается  в
случае, если:

- обработка ПДн, включая ПДн,  полученные в результате  оперативно-
розыскной,  контрразведывательной  и  разведывательной  деятельности,
осуществляется в целях обороны страны, безопасности государства  и охраны
правопорядка;

- обработка ПДн осуществляется в соответствии с законодательством о
противодействии легализации (отмыванию) доходов,  полученных преступным
путём и финансированию терроризма;

- представление ПДн нарушает права и законные интересы других лиц.



8. Порядок пересмотра (актуализации) Политики

8.1. Все  изменения  и  дополнения,  необходимые  для  внесения  в  текст
настоящей  Политики,  производятся  посредством  выпуска  организационно-
распорядительного документа об изменении (не более трёх), согласованного с
кругом лиц, которых затрагивает вносимое изменение.

8.2. Пересмотр Политики осуществляется не реже, чем раз в 5 (пять) лет,
после  чего  осуществляется  утверждение  организационно-распорядительным
документом его новой редакции, либо продление срока действия.

8.3. Контроль  над  внесением  изменений  (пересмотром)  настоящей
Политики возлагается на разработчика.
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