
Политика в отношении обработки персональных данных в 
ЗАО «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ» 

1. Введение. 

1.1. Политика в отношении обработки персональных данных в ЗАО «НПФ 
«ЭНЕРГОСОЮЗ» (далее – Политика) определяет цели и общие принципы обработки 
персональных данных в ЗАО «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ» (далее – Организация), а также 
сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных. 

1.2. Политика разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

1.3. Политика распространяется на всех сотрудников Организации по трудовым 
договорам и работающих по договорам подряда. Требования Политики также 
учитываются в отношении иных лиц при необходимости их участия в процессе 
обработки персональных данных Организацией, а также в случаях передачи им 
в установленном порядке персональных данных на основании соглашений, договоров, 
поручений на обработку. 

2. Состав персональных данных. 

2.1. Сведениями, составляющими персональные данные, является любая информация, 
относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому на основании 
такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных). 

2.2. Все обрабатываемые Организацией персональные данные являются 
конфиденциальной, строго охраняемой информацией в соответствии с 
законодательством.  

3. Цели обработки персональных данных. 

3.1. Персональные данные обрабатываются Организацией в целях оформления трудовых и 
иных договорных отношений, кадрового, бухгалтерского, налогового учета, по 
основаниям, предусмотренным ст.22 Федерального закона от 27.06.2006 №152-ФЗ, 85-90 
Трудового кодекса РФ, а также в целях организации и проведения маркетинговых 
программ,  исполнения обязательств в рамках договоров с поставщиками и заказчиками. 

4. Порядок сбора, хранения, передачи и иных видов 
обработки персональных данных. 

4.1. Предоставляя свои персональные данные Организации, субъект персональных данных 
подтверждает свое согласие на их обработку любым способом в целях, в порядке и 
объеме, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Обработка персональных данных ведется смешанным способом: с использованием 
средств автоматизации и без них. 



4.3. В целях 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 Организация разрабатывает необходимые правовые, 
организационные и технические меры, обеспечивает их принятие. К таким мерам, в 
частности, относятся: 

 назначение сотрудников, ответственных за организацию обработки и обеспечение 
безопасности персональных данных; 

 проверка наличия в договорах и включение при необходимости в договоры 
пунктов об обеспечении конфиденциальности персональных данных; 

 издание локальных актов по вопросам обработки персональных данных, 
ознакомление с ними работников, обучение пользователей; 

 обеспечение физической безопасности помещений и средств обработки; 
 ограничение и разграничение доступа сотрудников и иных лиц к персональным 

данным и средствам обработки; 
 применение средств обеспечения безопасности (антивирусных средств, 

межсетевых экранов, средств защиты от несанкционированного доступа); 
 учёт и хранение носителей информации, исключающее их хищение, подмену, 

несанкционированное копирование и уничтожение; 
 резервное копирование информации для возможности восстановления; 
 осуществление внутреннего контроля за соблюдением установленного порядка, 

проверка эффективности принятых мер, реагирование на инциденты. 

Организация несет ответственность за нарушение обязательств по обеспечению 
безопасности и конфиденциальности персональных данных при их обработке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Права и обязанности Оператора 

5.1. ЗАО «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ» как Оператор персональных данных вправе: 

• предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это предусмотрено 
действующим законодательством (налоговые, правоохранительные органы и др.); 

• отказывать в предоставлении персональных данных в случаях предусмотренных 
законодательством; 

• использовать персональные данные субъекта без его согласия, в случаях 
предусмотренных законодательством. 

6. Права и обязанности субъекта персональных данных 

6.1. Субъект персональных данных имеет право: 

• требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в 
случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, 
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, 
а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав; 



•  получать информацию о сроках обработки своих персональных данных, в том числе о 
сроках их хранения; 

• требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные 
его персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или 
дополнениях; 

• обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 
или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия при обработке его 
персональных данных.  

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления новых 
законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и защите 
персональных данных. 

7.2. Настоящая Политика является общедоступным документом и подлежит размещению 
на официальном сайте ЗАО «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ». 

7.3. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется 
ответственным за организацию обработки персональных данных Организации. 

 

 


