
Приложение  

к приказу  

от 06.02.2023 № 43 

 

Политика  

акционерного общества «Югорская региональная электросетевая 

компания» в отношении обработки персональных данных 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Политика акционерного общества «Югорская 

региональная электросетевая компания» в отношении обработки 

персональных данных (далее – Политика) разработана во исполнение 

требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» (далее – Закон о персональных данных) с целью 

защиты прав и интересов субъектов персональных данных.  

1.2. Политика действует в отношении всех персональных данных, 

которые обрабатывает акционерное общество «Югорская региональная 

электросетевая компания» (далее – Оператор, АО «ЮРЭСК»). 

1.3. Во исполнение требований ч. 2 ст. 18.1. Закона о персональных 

данных настоящая Политика публикуется в свободном доступе 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 

сайте Оператора (https://www.yuresk.ru). 

1.4. Оператор имеет право: 

1.4.1. самостоятельно определять состав и перечень мер, 

необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, 

предусмотренных Законом о персональных данных и принятыми 

в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное 

не предусмотрено Законом о персональных данных или другими 

федеральными законами; 

1.4.2.  поручить обработку персональных данных другому лицу 

с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора. 

Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению 

Оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки 

персональных данных, предусмотренные Законом о персональных данных, 

соблюдать конфиденциальность персональных данных, принимать 

необходимые меры, направленные на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Законом о персональных данных. 

1.5. Оператор обязан: 

1.5.1. организовывать обработку персональных данных 

в соответствии с требованиями Закона о персональных данных; 

https://www.yuresk.ru/
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1.5.2. отвечать на обращения и запросы субъектов персональных 

данных и их законных представителей в соответствии с требованиями 

Закона о персональных данных; 

1.5.3. сообщать в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных (Федеральную службу по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)) 

по запросу этого органа необходимую информацию в соответствии 

с требованиями Закона о персональных данных; 

1.5.4.  в случае отказа предоставить персональные данные и (или) дать 

согласие на их обработку при заключении договоров технологического 

присоединения, приостановить рассмотрение заявки 

на технологическое присоединение до получения недостающих сведений 

и документов, в случае последующего непредставления аннулировать 

заявку, в соответствии  с требованиями Правилам технологического 

присоединения от 27.12.2004 № 861.  

1.6. Субъект персональных данных имеет право: 

1.6.1.  получать информацию, касающуюся обработки его 

персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами. Сведения предоставляются субъекту 

персональных данных Оператором в доступной форме, и в них не должны 

содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам 

персональных данных, за исключением случаев, когда имеются законные 

основания для раскрытия таких персональных данных. Перечень 

информации и порядок ее получения установлен Законом о персональных 

данных; 

1.6.2. 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; 

1.6.3. обжаловать в Роскомнадзоре или в судебном порядке 

неправомерные действия или бездействие Оператора при обработке его 

персональных данных. 

1.7. Контроль за исполнением требований настоящей Политики 

осуществляется уполномоченным лицом, ответственным за организацию 

обработки персональных данных у Оператора. 

 

2. Цели сбора персональных данных 

 

2.1. Обработка персональных данных ограничивается достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается 

обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 

персональных данных. 
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2.2. Обработка Оператором персональных данных осуществляется в 

следующих целях: 

2.2.1. осуществление своей деятельности в соответствии с уставом АО 

«ЮРЭСК», в том числе заключение и исполнение договоров 

с контрагентами по основной деятельности; 

2.2.2.  исполнение трудового законодательства в рамках трудовых  

и иных непосредственно связанных с ним отношений, в том числе: 

содействие работникам в трудоустройстве, получении образования 

и продвижении по службе, привлечение и отбор кандидатов на работу 

у Оператора, обеспечение личной безопасности работников, контроль 

количества и качества выполняемой работы, трудовой дисциплины, 

обеспечение сохранности имущества, ведение кадрового и бухучета, 

заполнение и передача в уполномоченные органы требуемых форм 

отчетности, организация постановки на индивидуальный 

(персонифицированный) учет работников в системе обязательного 

пенсионного страхования; 

2.2.3. осуществление пропускного режима в соответствии 

с утвержденными локальными нормативными актами Общества.  

 

3. Правовые основания обработки персональных данных 

 

3.1. Правовым основанием обработки персональных данных 

является совокупность нормативных правовых актов, во исполнение 

которых и в соответствии с которыми Оператор осуществляет обработку 

персональных данных, в том числе: 

3.1.1. Конституция Российской Федерации; 

3.1.2. Гражданский, Трудовой, Налоговый кодекс Российской 

Федерации; 

3.1.3. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах»; 

3.1.4. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»; 

3.1.5. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного 

доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 

услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, 

Правил недискриминационного доступа к услугам администратора 

торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 

технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
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принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 

сетям»; 

3.1.6. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков 

электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима 

потребления электрической энергии»; 

3.1.7. Иные нормативные правовые акты, регулирующие 

деятельность Оператора. 

3.2. Правовым основанием обработки персональных данных также 

являются: 

3.2.1. Устав АО «ЮРЭСК»; 

3.2.2. Договоры, заключаемые между Оператором и субъектами 

персональных данных; 

3.2.3. Согласие субъектов персональных данных на обработку 

их персональных данных. 

 

4. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, 

категории субъектов персональных данных 

 

4.1. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных 

должны соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые 

персональные данные не должны быть избыточными по отношению 

к заявленным целям их обработки. 

4.2. Оператор может обрабатывать персональные данные 

следующих категорий субъектов персональных данных. 

4.2.1. Кандидаты для приема на работу к Оператору - для целей 

исполнения трудового законодательства в рамках трудовых и иных 

непосредственно связанных с ним отношений, осуществления пропускного 

режима: 

 фамилия, имя, отчество; 

 пол; 

 гражданство; 

 дата и место рождения; 

 контактные данные; 

 сведения об образовании, опыте работы, квалификации; 

 иные персональные данные, сообщаемые кандидатами 

в резюме и сопроводительных письмах, а также предусмотренные нормами 

действующего законодательства и локальными нормативными актами 

Оператора. 

4.2.2.  Работники и бывшие работники Оператора – для целей 

исполнения трудового законодательства в рамках трудовых и иных 

непосредственно связанных с ним отношений, осуществления пропускного 

режима: 
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 фамилия, имя, отчество; 

 пол; 

 гражданство; 

 дата и место рождения; 

 изображение (фотография); 

 паспортные данные; 

 адрес регистрации по месту жительства; 

 адрес фактического проживания; 

 контактные данные; 

 индивидуальный номер налогоплательщика; 

 страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

 сведения об образовании, квалификации, профессиональной 

подготовке и повышении квалификации; 

 семейное положение, наличие детей, родственные связи; 

 сведения о трудовой деятельности, в том числе наличие 

поощрений, награждений и (или) дисциплинарных взысканий; 

 данные о регистрации брака; 

 сведения о воинском учете; 

 сведения об инвалидности; 

 сведения об удержании алиментов; 

 сведения о доходе с предыдущего места работы; 

  необходимые банковские реквизиты для осуществления 

платежей; 

 иные персональные данные, предоставляемые работниками  

в соответствии с требованиями трудового законодательства и локальными 

нормативными актами Оператора. 

4.2.3.  Члены семьи работников Оператора - в рамках трудовых  

и иных непосредственно связанных с ним отношений: 

 фамилия, имя, отчество; 

 степень родства; 

 год рождения; 

 сведения о работе; 

 иные персональные данные, предоставляемые работниками  

в соответствии с требованиями трудового законодательства и локальными 

нормативными актами Оператора. 

4.2.4. Клиенты и контрагенты Оператора (физические лица) – для 

целей осуществления своей деятельности в соответствии с уставом 

АО «ЮРЭСК»: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата и место рождения; 

 паспортные данные; 

 адрес регистрации по месту жительства; 

 фактический адрес проживания; 
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 контактные данные; 

 страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

 необходимые банковские реквизиты для осуществления 

платежей; 

 сведения, содержащиеся в правоустанавливающих документах 

при заключении договоров технологического присоединения; 

 иные персональные данные, предоставляемые клиентами 

и контрагентами (физическими лицами), необходимые для заключения 

и исполнения договоров и реализации деятельности АО «ЮРЭСК». 

4.2.5.  Представители (работники) клиентов и контрагентов Оператора 

(юридических лиц) – для целей осуществления своей деятельности в 

соответствии с уставом АО «ЮРЭСК», а также для осуществления 

пропускного режима: 

 фамилия, имя, отчество; 

 паспортные данные; 

 контактные данные; 

 замещаемая должность, иные сведения, содержащиеся 

в доверенности (удостоверении); 

 иные персональные данные, предоставляемые представителями 

(работниками) клиентов и контрагентов, необходимые для заключения и 

исполнения договоров, а также реализации деятельности АО «ЮРЭСК». 

 

5. Порядок и условия обработки персональных данных  

 

5.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

5.2. Обработка персональных данных осуществляется с согласия 

субъектов персональных данных на обработку их персональных данных. 

Обработка персональных данных без согласия субъекта персональных 

данных может осуществляться только в случаях,  прямо предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Обработка персональных данных осуществляется путем: 

5.3.1.  получения информации, содержащей персональные данные, 

в устной и письменной форме непосредственно от субъектов персональных 

данных. 

5.3.2. предоставления субъектами персональных данных документов, 

которые содержат персональные данные и которые необходимы для 

обработки заявленных целей; копирование и заверение оригиналов 

указанных документов. 

5.3.3.  внесения персональных данных в журналы, книги, реестры, 

информационные системы  и иные учетные формы, используемые 

у Оператора. 
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5.3.4. использования иных средств и способов обработки 

персональных данных, получаемых в рамках осуществления Оператором 

своей деятельности.  

5.4. К обработке персональных данных допускаются работники 

Оператора, в должностные обязанности которых входит обработка 

персональных данных. 

5.5. Не допускается раскрытие третьим лицам и распространение 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных, если 

иное не предусмотрено федеральным законом. Согласие на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных. 

5.6. Хранение персональных данных у Оператора осуществляется 

в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных 

не дольше, чем этого требуют цели их обработки. По достижении целей 

обработки или в случае утраты необходимости в их достижении 

персональные данные подлежат уничтожению. Сроки хранения 

персональных данных определяются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.7. Оператор принимает необходимые правовые, организационные 

и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного 

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

распространения и других несанкционированных действий, в том числе: 

5.7.1. определяет угрозы безопасности персональных данных при 

их обработке; 

5.7.2. принимает локальные нормативные акты и иные документы, 

регулирующие отношения в сфере обработки и защиты персональных 

данных; 

5.7.3. назначает лиц, ответственных за обеспечение безопасности 

персональных данных в структурных подразделениях и информационных 

системах Оператора; 

5.7.4. создает необходимые условия для работы с персональными 

данными; 

5.7.5. хранит персональные данные в условиях, при которых 

обеспечивается их сохранность и исключается неправомерный доступ 

к ним; 

5.7.6. организует обучение работников Оператора, осуществляющих 

обработку персональных данных. 

5.8. Оператор прекращает обработку персональных данных 

в следующих случаях: 

5.8.1. выявлен факт их неправомерной обработки. Срок прекращения 

обработки персональных данных в таком случае – в течение трех рабочих 

дней с даты выявления; 
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5.8.2. достигнута цель их обработки; 

5.8.3. истек срок действия или отозвано согласие субъекта 

персональных данных на обработку указанных данных, когда по Закон 

о персональных данных обработка этих данных допускается только 

с согласия. 

5.9. При обращении субъекта персональных данных к Оператору 

с требованием о прекращении обработки персональных данных в срок, 

не превышающий 10 рабочих дней с даты получения Оператором 

соответствующего требования, обработка персональных данных 

прекращается, за исключением случаев, предусмотренных Законом 

о персональных данных. Указанный срок может быть продлен, но не более 

чем на пять рабочих дней. Для этого Оператору необходимо направить 

субъекту персональных данных мотивированное уведомление с указанием 

причин продления срока. 

 

6. Актуализация, исправление, удаление, уничтожение 

персональных данных, ответы на запросы субъектов на доступ 

к персональным данным 

 

6.1. В случае выявления неточных персональных данных при 

обращении субъекта персональных данных или его представителя, либо по 

их запросу или по запросу Роскомнадзора, Оператор осуществляет 

блокирование персональных данных, относящихся к этому субъекту 

персональных данных, с момента такого обращения или получения 

указанного запроса на период проверки, если блокирование персональных 

данных не нарушает права и законные интересы субъекта персональных 

данных или третьих лиц. 

6.2. В случае выявления неточных персональных данных при 

обращении субъекта персональных данных или его представителя либо 

по их запросу или по запросу Роскомнадзора Оператор осуществляет 

блокирование персональных данных, относящихся к этому субъекту 

персональных данных, с момента такого обращения или получения 

указанного запроса на период проверки, если блокирование персональных 

данных не нарушает права и законные интересы субъекта персональных 

данных или третьих лиц. 

6.3. В случае выявления неправомерной обработки персональных 

данных при обращении (запросе) субъекта персональных данных или его 

представителя либо Роскомнадзора Оператор осуществляет блокирование 

неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся 

к этому субъекту персональных данных, с момента такого обращения или 

получения запроса. 

6.4. При выявлении Оператором, Роскомнадзором или иным 

заинтересованным лицом факта неправомерной или случайной передачи 
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(предоставления, распространения) персональных данных (доступа 

к персональным данным), повлекшей нарушение прав субъектов 

персональных данных, Оператор: 

6.4.1. в течение 24 часов – уведомляет Роскомнадзор 

о произошедшем инциденте, предполагаемых причинах, повлекших 

нарушение прав субъектов персональных данных, предполагаемом вреде, 

нанесенном правам субъектов персональных данных, и принятых мерах 

по устранению последствий инцидента, а также предоставляет сведения 

о лице, уполномоченном Оператором на взаимодействие 

с Роскомнадзором по вопросам, связанным с инцидентом; 

6.4.2. в течение 72 часов – уведомляет Роскомнадзор о результатах 

внутреннего расследования выявленного инцидента и предоставляет 

сведения о лицах, действия которых стали его причиной (при наличии). 

6.5. При достижении цели обработки персональных данных, 

а также в случае отзыва субъектом персональных данных согласия 

на их обработку, персональные данные подлежат уничтожению, если: 

6.5.1. иное не предусмотрено договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных; 

6.5.2. оператор не вправе осуществлять обработку без согласия 

субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом 

о персональных данных или иными федеральными законами; 

6.5.3. иное не предусмотрено другим соглашением между 

Оператором и субъектом персональных данных. 

6.6. Условия и сроки уничтожения персональных данных 

Оператором: 

6.6.1. достижение цели обработки персональных данных либо утрата 

необходимости достигать эту цель – в течение 30 дней; 

6.6.2. достижение максимальных сроков хранения документов, 

содержащих персональные данные – в течение 30 дней; 

6.6.3. предоставление субъектом персональных данных 

(его представителем) подтверждения того, что персональные данные 

получены незаконно или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки – в течение трех рабочих дней; 

6.6.4. отзыв субъектом персональных данных согласия на обработку 

его персональных данных, если их сохранение для цели их обработки более 

не требуется – в течение 30 дней. 

6.7. Уничтожение персональных данных осуществляется 

ответственным лицом (ответственными лицами) Оператора. Документом, 

подтверждающим  уничтожение персональных данных, является акт 

об уничтожении персональных данных.  

 

 

consultantplus://offline/ref=B2B7DF2CE3765A7DCB8CCE08FE0D6F221EA46391F8E38B47B50ED35C9C67F7CB29D5657D57AA114B33EE378407H5IBI
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7. Заключительные положения  

 

7.1. Настоящая политика вступает в законную силу с момента 

ее утверждения.  

7.2. Политика распространяется на отношения в области обработки 

персональных данных, возникшие у Оператора как до, так и после 

утверждения настоящей Политики. 

7.3. Положения настоящей Политики обязательны для исполнения 

работниками АО «ЮРЭСК», имеющими доступ к персональным данным. 


