
 ПОЛИТИКА АО «ВОДОКАНАЛ КУ» В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        ПОЛИТИКА 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Генеральный директор 

АО "ВОДОКАНАЛ КУ" 
 
 

_________________________ 

С. К. Глазунов 

24.09.2021 
 

 
М.П. 

АО "ВОДОКАНАЛ КУ"  В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ  

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПОЛИТИКА АО «ВОДОКАНАЛ КУ» В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
 

2 

 

1. Общие положения 
 
1.1. Политика в отношении обработки персональных данных (далее — Политика) 

направлена на защиту прав физических лиц, персональные данные которых 

обрабатывает АО "ВОДОКАНАЛ КУ" (далее — Оператор). 

1.2. Политика определяет основные принципы, цели, условия и способы обработки 

персональных данных сведения об Операторе, перечни субъектов персональных 

данных, права субъектов ПД, а также реализуемые Оператором требования к защите 

ПД. 

1.3.  Политика разработана в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — ФЗ «О персональных 

данных»). В Политике используются термины в соответствии с их значениями, 

указанными в ФЗ «О персональных данных». 

1.4. Оператор при осуществлении обработки ПД принимает меры, необходимые и 

достаточные для обеспечения выполнения требований Конституции Российской 

Федерации, статей 86-90 Трудового кодекса Российской Федерации, законодательных и 

иных нормативных правовых актов в области персональных данных, а также  локальных 

нормативных актов регламентирующих обработку персональных данных, совершает 

иные действия, предусмотренные законодательством РФ в области персональных 

данных. 

1.5. Политика является общедоступным документом. Политика распространяется на 

персональные данные, полученные как до, так и после подписания настоящей Политики. 

1.6.   Основные понятия, используемые в Политике: 

1.6.1.  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; 

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

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных); 

1.6.3. персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для 

распространения, -  персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым 

предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения в порядке, предусмотренном ФЗ «О персональных данных»; 

1.6.4.   субъект персональных данных – физическое лицо, которое является работником 

Оператора, либо членом семьи работника, либо соискателем работы, либо являющихся 

клиентами/контрагентами Оператора, либо заключившим с Оператором гражданско-

правовой договор, либо работником контрагента Оператора; 

1.6.5. автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники; 

1.6.6. распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
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персональных данных неопределенному кругу лиц; 

1.6.7.  предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

1.6.8. блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных); 

1.6.9.  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; 

1.6.10. обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

1.6.11.  информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в 

базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств. 

1.7.  Правовые основания обработки персональных данных: 

—  федеральные законы и принятые на их основе нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения, связанные с деятельностью Оператора; 

—  договоры, заключаемые между Оператором и субъектом персональных данных; 

—  согласие на обработку персональных данных. 

1.8.  В случаях, предусмотренных действующим законодательством, субъект 

персональных данных принимает решение о предоставлении Оператору его 

персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем 

интересе. 

1.9.  Оператор обрабатывает персональные данные автоматизированным 

и неавтоматизированным способами, с использованием средств вычислительной 

техники и без использования таких средств. 

1.10.  Действия по обработке персональных данных включают: 

—  сбор,  

—  запись,  

—  систематизацию,  

—  накопление,  

—  хранение,  

—  уточнение (обновление, изменение),  

—  извлечение,  

—  использование,  

—  передачу (распространение, предоставление, доступ),  

—  обезличивание,  

—  блокирование,  

—  удаление,  

—  уничтожение. 

1.11. Оператор не обрабатывает персональные данные, относящиеся к таким 

специальным категориям, как расовая и национальная принадлежность, политические 
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взгляды, религиозные или философские убеждения, а также сведения о частной жизни. 
 

2. Сведения об операторе 
 
2.1.  Оператор ведет свою деятельность по адресу Свердловская область,  

г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, дом 113. 

2.2. Базы данных информации, содержащей персональные данные граждан Российской 

Федерации, находятся на территории Российской Федерации. 

2.3. База данных информации, содержащей персональные данные граждан Российской 

Федерации, находится по адресам: 623409, Свердловская область, г. Каменск-

Уральский, ул. Ленина, дом 113;  ул. Лермонтова, 77;  ул. Красных Орлов,1в; ул. 1е 

Мая,16;  ул. Уральская, 43. 

 

3. Цели обработки персональных данных 
 
3.1. Оператор обрабатывает персональные данные на законной и справедливой основе 

для выполнения возложенных законодательством функций, полномочий и 

обязанностей, осуществления прав и законных интересов Оператора, работников 

Оператора и третьих лиц. 

3.2. Целями обработки персональных данных Оператором являются: 

— обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, законов и иных 

правовых актов РФ; 

— осуществления функции, полномочия и обязанности, возложенные 

законодательством РФ на Оператора, в том числе по предоставлению персональных 

данных в органы государственной власти, в Пенсионный фонд РФ,  в Фонд 

социального страхования РФ,  в  Федеральный  фонд  обязательного 

медицинского страхования, а также в иные государственные органы; 

—   выполнение требований законодательства в сфере труда: ведение кадрового учета, 

регулирования   трудовых    отношений    с    работниками    Общества 

(трудоустройство, контроль  количества  и  качества  выполняемой  работы, 

обеспечение сохранности имущества), организации обучения работников Оператора; 

— ведение текущего бухгалтерского и налогового учёта, формирование и 

своевременная подача бухгалтерской, налоговой и статистической отчётности; 

—   выполнение требований законодательства по определению порядка обработки и 

защиты персональных данных граждан, являющихся клиентами или контрагентами 

Оператора; 

—  соблюдения  норм и требований по охране труда,  обеспечения личной 

безопасности работников Оператора, сохранности имущества; 

—    обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Оператора; 

—  предоставления работникам Общества и  членам  их  семей  дополнительных 

гарантий  и  компенсаций,  в   том   числе   добровольного   медицинского страхования, 

негосударственного пенсионного обеспечения  и  других  видов социального 

обеспечения;             

—  открытие  личных банковских счетов работников Оператора для перечисления 
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заработной платы; 

—    публикации на сайте, во внутренних справочниках, адресных книгах организации; 

—    размещения фотографии на стендах и в печатных изданиях; 

—  исполнения судебных актов, актов  других  государственных  органов  или 

должностных лиц; 

—  иные законные цели. 

3.3.  Оператор является юридическим лицом, организующим обработку персональных 

данных по поручению других операторов, к которым относятся (не исчерпывая): 

- органы государственной власти и фонды обязательного страхования, в которые 

перечисляются средства работников или средства для зачисления на счет работников 

(Федеральная налоговая служба, Пенсионный фонд России, Федеральный Фонд 

обязательного медицинского страхования и др.) в объеме, определенном 

соответствующими органами власти и фондами обязательного страхования; 

- федеральные органы исполнительной власти, которым предоставляется отчетность, 

содержащая персональные данные работников и клиентов, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, 

принятыми соответствующими органами в рамках их компетенции. 

3.4.  Обработка и хранение персональных данных осуществляется не дольше, чем этого 

требуют цели обработки персональных данных, если отсутствуют законные основания 

для дальнейшей обработки. 

 

4.  Категории субъектов персональных данных 

 

4.1. Оператор осуществляет обработку персональных данных в отношении 

персональных данных следующих физических лиц: 

-  работники Оператора (в том числе бывшие), с которыми заключены трудовые 

договоры (были заключены трудовые договоры), их родственники  в рамках 

правоотношений, урегулированных Трудовым Кодексом Российской Федерации,  

(далее — ТК РФ), в том числе главой 14 ТК РФ, касающейся защиты персональных 

данных работников; 

-  лица, выполняющие работы в интересах Оператора по договорам гражданско-

правового характера в целях заключения  и выполнения договора гражданско-

правового характера; 

-   кандидаты на соискание вакантной должности с целью принятия  решения о приёме 

либо отказе в приёме на работу; 

- клиенты Оператора, которым Оператор оказывает услуги водоснабжения и 

водоотведения и иные коммерческие услуги; 

-  работники (представители)  контрагента (клиента)  в рамках правоотношений с 

Оператором, урегулированных частью второй Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, с целью заключения и выполнения обязательств по договорам с 

контрагентами (клиентами), а также с  целью осуществления видов деятельности, 

предусмотренных учредительными документами Оператора. 

4.2. Состав персональных данных каждой из перечисленных в п. 4.1 настоящей 
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Политики категории субъектов определяется согласно нормативным правовым 

документам,  принятым в сфере персональных данных, а также локальным документам 

Оператора, изданным для обеспечения их исполнения. 

 

5. Принципы и условия обработки персональных данных 

 

5.1. Обработка персональных данных Оператором осуществляется в соответствии со 

следующими принципами: 

5.1.1. Законность и справедливая основа обработки персональных данных. 

Оператор принимает все необходимые меры по выполнению требований 

законодательства, не обрабатывает персональные данные в случаях, когда это не 

допускается законами Российской Федерации, не использует персональные данные во 

вред субъектам. 

5.1.2. Обработка только тех персональных данных, которые отвечают заранее 

объявленным целям их обработки. Соответствие содержания и объёма 

обрабатываемых персональных данных заявленным целям обработки. 

5.1.3. Оператор заявляет, что не собирает и не обрабатывает персональные данные, не 

требующиеся для достижения целей, указанных в п.3.2. настоящей Политики, не 

использует персональные данные субъектов в каких-либо целях, отличных от 

указанных выше. 

5.1.4. Недопущение объединения баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, не совместимых между собой. 

Персональные данные обрабатываются Оператором с использованием систем 

управления базами данных и приложений, не допускающих объединения сведений о 

различных категориях субъектов, перечисленных в п.4.1 настоящей Политики. 

5.1.5. Обеспечение точности, достаточности и актуальности персональных данных по 

отношению к целям обработки персональных данных. 

Оператор принимает все разумные меры по поддержке актуальности обрабатываемых 

персональных данных, включая, но не ограничиваясь, реализацию права каждого 

субъекта получать для ознакомления свои персональные данные (кроме случаев 

ограничения этого права федеральными законами) и требовать от Оператора их 

уточнения, блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные 

являются неполными, устаревшими, неточными,  незаконно полученными или не 

являются необходимыми для заявленных выше целей обработки. 

5.1.6. Уничтожение либо обезличивание персональных данных по достижении 

заявленных целей их обработки или в случае утраты необходимости в достижении 

этих целей, при невозможности устранения Оператором допущенных нарушений 

персональных данных, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

5.2. Обработка персональных данных Оператором допускается в следующих случаях: 

5.2.1. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных.  

5.2.2. Обработка персональных данных необходима для достижения целей, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации об обязательных видах 

страхования, страховым законодательством, законодательством о государственной 
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социальной помощи, трудовым законодательством, законодательством о пенсиях по 

государственному пенсионному обеспечению, о трудовых пенсиях, для осуществления 

и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Оператора 

функций, полномочий и обязанностей. 

5.2.3. Обработка персональных данных необходима для осуществления прав и 

законных интересов Оператора или третьих лиц, установленных законодательством 

Российской Федерации или нормативно-правовыми актами федеральных органов 

исполнительной власти, либо для достижения общественно значимых целей при 

условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных. 

5.2.4. Обработка персональных данных осуществляется в статистических или 

исследовательских целях, за исключением обработки персональных данных в целях 

продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с 

потенциальным потребителем с помощью средств связи, а также в целях политической 

агитации,  при условии обязательного обезличивания персональных данных.  

5.2.5. Обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение 

согласия субъекта персональных данных невозможно. 

5.2.6. Обработка персональных данных необходима для исполнения договора, 

стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому 

является субъект персональных данных, а также для заключения договора по 

инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект 

персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем 

5.2.7. Обработка персональных данных необходима для исполнения судебного акта, 

акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве. 

5.2.8. Осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию 

или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

5.3. Оператор не раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные данные 

без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

федеральным законом или другими нормативно-правовыми актами. 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных. 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения, может быть предоставлено Оператору: 

1) непосредственно; 

2) с использованием информационной системы уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных. 

5.4. Обработка персональных данных о судимости может осуществляться Оператором 

исключительно в случаях и в порядке, установленных федеральными законами. 

5.5. Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности 

человека, на основании которых можно установить его личность - биометрические 

персональные данные, в том числе фотографические изображения и видеозапись могут 

обрабатываться Оператором только при наличии согласия субъекта в  письменной 

consultantplus://offline/ref=9932D50E5550B8B182CD683C5863CE12195967FE7236A7D177C5FDD2CDAB88FE99FDEF332C332440B37F21A096E4P7G
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форме или в случае, когда такая обработка предусмотрена законодательством 

Российской Федерации. 

5.6. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели 

обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не 

установлен федеральным законом, договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных 

данных.  

Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию 

по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении 

этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 

6. Сведения об обеспечении безопасности персональных данных 
 
6.1. Оператор назначает ответственного за организацию обработки персональных 

данных для выполнения обязанностей, предусмотренных ФЗ «О персональных 

данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 

6.2. Оператор применяет комплекс правовых, организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных для обеспечения 

конфиденциальности персональных данных и их защиты от неправомерных действий: 

— обеспечивает неограниченный доступ к Политике, копия которой размещена по 

адресу нахождения Оператора, а также может быть размещена на сайте Оператора (при 

его наличии); 

— во исполнение Политики утверждает и приводит в действие документ «Положение 

об обработке персональных данных» (далее — Положение) и иные локальные акты; 

— производит ознакомление работников с положениями законодательства о 

персональных данных, а также с Политикой и Положением; 

— осуществляет допуск работников к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе Оператора, а также к их материальным носителям только 

для выполнения трудовых обязанностей; 

— определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 

— применяет организационные и технические меры по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, 

исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской 

Федерации уровни защищенности персональных данных; 

— применяет прошедшую в установленном порядке процедуру оценки соответствия 

средств защиты информации; 

— оценивает эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы 

персональных данных; 

— ведет учет машинных носителей персональных данных; 

— обеспечивает обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным 
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данным и принимает меры, в том числе меры по обнаружению, предупреждению и 

ликвидации последствий компьютерных атак на информационные системы 

персональных данных и по реагированию на компьютерные инциденты в них; 

— обеспечивает восстановление персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

— устанавливает правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечивает регистрацию и 

учет всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной 

системе персональных данных; 

— осуществляет контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 

персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных 

данных. 

 

7. Права субъектов персональных данных 
 
7.1. Субъект персональных данных имеет право: 

— на получение персональных данных, относящихся к данному субъекту, и 

информации, касающейся обработки персональных данных  данного субъекта; 

—   на уточнение, блокирование или уничтожение его персональных данных в случае, 

если они являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или 

не являются необходимыми для заявленной цели обработки; 

—    на отзыв данного им согласия на обработку персональных данных; 

— на  обращение с требованием прекратить передачу (распространение, 

предоставление, доступ) своих персональных данных, ранее разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, к любому лицу, обрабатывающему его 

персональные данные, в случае несоблюдения требований ФЗ «О персональных 

данных»  или обратиться с таким требованием в суд; 

— на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и 

компенсацию морального вреда в судебном порядке; 

— на обжалование действий или бездействия Оператора в уполномоченный орган по 

защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке. 
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