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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок получения, учета, обработки, 

накопления и хранения и уничтожения документов, содержащих сведения, отнесенные к 

персональным данным потребителей коммунальных услуг ООО «ПТВС» (далее – 

Общество). 

1.2. Целью настоящего Положения является обеспечение защиты персональных 

данных потребителей коммунальных услуг Общества, при получении, учете, обработке, 

накоплении, хранении их персональных данных, в том числе защиты прав на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну от несанкционированного 

доступа и разглашения. 

1.3. Правовую основу защиты персональных данных потребителей коммунальных 

услуг Общества составляют: 

1)  Конституция Российской Федерации; 

2)  Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ; 

3) Федеральный закон «Об информатизации, информационных технологиях и о 

защите информации» от 27.07.2006 №149-ФЗ; 

4) «Требования к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных», утвержденное постановлением Правительства РФ от 

01.11.2012 №1119; 

5) другие нормативно-правовые акты, действующие на территории Российской 

Федерации. 

1.4. В основе организации защиты персональных данных потребителей 

коммунальных услуг Общества (далее по тексту – потребители) лежит ответственность 

должностных лиц Общества за организацию и функционирование системы обеспечения 

сохранности персональных данных. 

 

2. Основные понятия и состав персональных данных 

  

2.1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия и их 

определения:  

1) персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или 

определяемому на основании такой информации физическому лицу – потребителю 

коммунальных услуг (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное 

положение, образование, профессия, доходы и другая информация, включающая сведения о 

фактах, событиях и обстоятельствах жизни потребителя коммунальных услуг, позволяющие 

идентифицировать его личность; 

2) обработка персональных данных - действия (операции) с персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных; 

3) распространение персональных данных - действия, направленные на передачу 

персональных данных определенному кругу лиц (передача персональных данных) или на 

ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе 

обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в 

информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к 

персональным данным каким-либо иным способом; 

4) использование персональных данных - действия (операции) с персональными 

данными, совершаемые Обществом в целях принятия решений или совершения иных 

действий, порождающих юридические последствия в отношении потребителя 
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коммунальных услуг (субъекта персональных данных) или других лиц либо иным образом 

затрагивающих права и свободы потребителя коммунальных услуг или других лиц; 

5) блокирование персональных данных - временное прекращение сбора, 

систематизации, накопления, использования, распространения персональных данных, в том 

числе их передачи; 

6) уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 

невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной системе 

персональных данных или в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных; 

7) обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных; 

8) информационная система персональных данных - информационная система, 

представляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе данных, а 

также информационных технологий и технических средств, позволяющих осуществлять 

обработку таких персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств; 

9) конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения 

Обществом или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не 

допускать их распространение без согласия субъекта персональных данных или наличия 

иного законного основания; 

10) трансграничная передача персональных данных - передача персональных 

данных Обществом через Государственную границу Российской Федерации органу власти 

иностранного государства, физическому или юридическому лицу иностранного государства; 

11) общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональных 

данных или на которые в соответствии с федеральными законами не распространяется 

требование соблюдения конфиденциальности; 

12) общедоступные источники персональных данных - источники персональных 

данных, создаваемые в целях информационного обеспечения, доступ к которым не 

ограничен и не требует получения предварительного согласия субъектов персональных 

данных;  

13) структурное подразделение – филиал, представительство и иное подразделение 

Общества, наделенные в соответствии с внутренними нормативными документами 

определенными правами и обязанностями. 

2.2. В состав персональных данных потребителя коммунальных услуг входит любая 

информация, касающаяся данного потребителя коммунальных услуг и необходимая 

Обществу в связи с заключением договора на поставку коммунальных услуг, в том числе:  

 фамилия, имя, отчество год, месяц, дата, место рождения и иные анкетные и 

биографические данные потребителя коммунальных услуг; 

 фотографии потребителя, предоставленная в копии паспорта; 

  данные документа, удостоверяющего личность;  

 сведения о семейном положении, составе семьи; 

 сведения о занимаемой должности; 

 номера контактных телефонов и адресов электронной почты, в случае закрытия 

данной информации - по желанию потребителя коммунальных услуг. 

 

2.3. К документам, содержащим персональные данные потребителя коммунальных 

услуг, относятся: 

 копия документа, удостоверяющего личность работника; 

 копии свидетельств о заключении брака, рождении детей; 
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 копии правоустанавливающих документов на собственность потребителя 

коммунальных услуг; 

 справка о составе семьи. 

2.4. Указанные в п.2.3 документы, а также информация, хранящаяся на электронных 

носителях и иных средствах хранения информации, содержащие персональные данные, 

являются конфиденциальными.  

Режим конфиденциальности в отношении персональных данных снимается: 

- в случае их обезличивания; 

- по истечении установленного срока их хранения; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

 

3. Получение и обработка персональных данных 

 

3.1. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина Обществом при 

получении и обработке персональных данных потребителя коммунальных услуг должны 

соблюдаться следующие общие требования:  

3.1.1. Обработка персональных данных потребителя коммунальных услуг может 

осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов.  

3.1.2. Потребитель коммунальных услуг предоставляет Обществу персональные 

данные, которые должны содержать достоверные сведения о себе, а также об объектах, 

принадлежащих ему на праве собственности. Общество проверяет достоверность сведений, 

сверяя данные, предоставленные потребителем коммунальных услуг, с имеющимися у 

потребителя коммунальных услуг документами. При изменении персональных данных 

потребитель коммунальных услуг письменно уведомляет Общество о таких изменениях. По 

мере необходимости Общество истребует у потребителя коммунальных услуг 

дополнительные сведения. Потребитель коммунальных услуг предоставляет необходимые 

сведения и в случае необходимости предъявляет документы, подтверждающие 

достоверность этих сведений. 

Сведения, получаемые Обществом у потребителя коммунальных услуг при 

заключении договора, хранятся в персональном деле потребителя.  

Информация, содержащая персональные данные потребителя коммунальных услуг, 

используется Обществом, в частности, в целях выполнения требований: 

- жилищного законодательства при заключении и исполнении договора на поставку 

коммунальных услуг; 

- заполнения первичной документации при подготовке документов для подачи 

искового заявления в суд, при наличии просроченной дебиторской задолженности у 

потребителя; 

- заполнения отчетов и т.п.. 

3.1.3. Если персональные данные потребителя коммунальных услуг, возможно, 

получить только у третьей стороны, то потребитель коммунальных услуг должен быть 

уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие. Общество 

должно сообщить потребителю коммунальных услуг о целях, предполагаемых источниках и 

способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению 

персональных данных и последствиях отказа потребителя коммунальных услуг дать 

письменное согласие на их получение. При отказе потребителя коммунальных услуг от 

ознакомления с уведомлением о предполагаемом получении его персональных данных у 

иного лица составляется акт, который должен быть подписан лицами, предъявившими 

потребителя коммунальных услуг соответствующее уведомление.  

3.1.4. Общество не имеет право получать и обрабатывать персональные данные 

потребителя коммунальных услуг о его политических, религиозных и иных убеждениях и 

частной жизни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами договорных отношений 

данные о частной жизни потребителя коммунальных услуг (информация о 
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жизнедеятельности в сфере семейных, бытовых и личных отношений) могут быть получены 

и обработаны Обществом только с его письменного согласия. 

3.1.5. Общество не имеет право получать и обрабатывать персональные данные 

потребителя коммунальных услуг о его членстве в общественных объединениях или его 

профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

3.1.6. При принятии решений, затрагивающих интересы потребителя коммунальных 

услуг, Общество не имеет право основываться на персональных данных потребителя 

коммунальных услуг, полученных исключительно в результате их автоматизированной 

обработки или электронного получения. 

3.2. Персональные данные потребителя коммунальных услуг могут быть получены 

Обществом, проходить дальнейшую обработку и передаваться на хранение, как на 

бумажных носителях, так и электронном виде.   

3.3. Использование персональных данных возможно только в соответствии с целями, 

определившими их получение. Персональные данные не могут быть использованы в целях 

причинения имущественного и морального вреда потребителю коммунальных услуг, 

затруднения реализации прав и свобод потребителя коммунальных услуг, как граждан 

Российской Федерации. Ограничение прав потребителя коммунальных услуг, как граждан 

Российской Федерации на основе использования информации об их социальном 

происхождении, о расовой, национальной, языковой, религиозной и партийной 

принадлежности запрещено и карается в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

3.4.  Персональные данные потребителя коммунальных услуг предоставляются 

государственным органам или органам местного самоуправления по мотивированному 

требованию, содержащему, в частности, указания цели и правового основания затребования 

информации.  

Решение о предоставлении персональных данных потребителя коммунальных услуг 

принимается генеральным директором Общества или замещающим его лицом. 

 3.5. Сведения, а также носители, содержащие персональные данные потребителей 

коммунальных услуг, могут предоставляться юридическим лицам, в случае проведения ими 

совместных работ (услуг) в интересах Общества и для реализации (проведения) которых 

действительно требуется использование таких сведений в объеме необходимом для 

выполнения этих работ, с письменного разрешения генерального директора Общества или 

замещающего его лица.  

Договор (контракт, соглашение) на проведение такого рода работ, заключается 

установленным в Обществе порядком с обязательным отражением в договоре условий 

обеспечения режима конфиденциальности в отношении предоставляемых сведений, как в 

процессе проведения работ (услуг), так и по их завершении, а также ответственность Сторон 

за нарушение порядка использования таких сведений. 

3.6. Обработка и передача персональных данных потребителей коммунальных услуг 

возможна только с письменного согласия потребителя коммунальных услуг, за исключением 

случаев, предусмотренных в подпункте 3.6.2. настоящего Положения. 

Письменное согласие на обработку персональных данных предоставляется 

потребителя коммунальных услуг по форме, указанной в Приложении №3 к настоящему 

Положению. 

3.6.1. При передаче персональных данных потребителя коммунальных услуг 

Общество должно соблюдать следующие требования:  

- не сообщать персональные данные потребителя коммунальных услуг в 

коммерческих целях без его письменного согласия;  

- предупредить лиц, получивших допуск к работе с персональными данными 

потребителя коммунальных услуг, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в 

целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это 
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правило соблюдено. Лица, получающие персональные данные потребителя коммунальных 

услуг, обязаны соблюдать конфиденциальность персональных данных;  

- осуществлять трансграничную передачу персональных данных на территории 

иностранных государств с соблюдением требований, установленных Федеральным законом 

от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных»;     

3.6.2. Обработка персональных данных без письменного согласия потребителя 

коммунальных услуг, либо передача персональных данных третьим лицам без письменного 

согласия потребителя коммунальных услуг может быть осуществлена Обществом в 

следующих случаях: 

- персональные данные являются общедоступными; 

- обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных 

целей при условии обязательного обезличивания персональных данных; 

- по требованию уполномоченных государственных органов в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 

- обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения договора, 

заключенного с потребителем коммунальных услуг; 

- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.06 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и другими нормативно-правовыми актами, действующими на 

территории Российской Федерации. 

3.7. При обработке персональных данных потребителя коммунальных услуг 

Обществом может, производится уточнение, блокирование и уничтожение персональных 

данных с обязательным уведомлением потребителя коммунальных услуг об этом. 

3.7.1. Уточнение персональных данных, в том числе их обновление и изменение, 

осуществляется с целью обеспечения достоверности, полноты и актуальности персональных 

данных потребителя коммунальных услуг, обрабатываемых Обществом. 

Уточнение персональных данных может выполняться Обществом по собственной 

инициативе, по требованию потребителя коммунальных услуг, либо по требованию 

уполномоченного государственного органа.  

3.7.2. Блокирование персональных данных осуществляется Обществом по 

требованию потребителя коммунальных услуг, либо по требованию уполномоченного 

государственного органа в случае:  

- если персональные данные являются неполными, устаревшими, или 

недостоверными; 

- если сведения являются незаконно полученными или не являются необходимыми 

для заявленной цели обработки. 

В случае подтверждения факта недостоверности персональных данных Общество на 

основании документов, представленных потребителем коммунальных услуг или 

уполномоченным государственным органом, либо полученных в ходе самостоятельной 

проверки, обязано уточнить персональные данные и снять их блокирование. 

3.7.3. Общество обязано уничтожить персональные данные потребителя 

коммунальных услуг в случае: 

- утраты необходимости в достижении целей обработки персональных данных; 

- отзыва потребителя коммунальных услуг согласия на обработку своих 

персональных данных; 

- по требованию потребителя коммунальных услуг или уполномоченного 

государственного органа в случае выявления фактов совершения неправомерных действий 

с персональными данными, когда устранить соответствующие нарушения не представляется 

возможным. 

3.7.4. В целях обеспечения законности при обработке персональных данных и 

устранения факторов, влекущих или могущих повлечь неправомерные действия с 

персональными данными, Общество вправе по собственной инициативе осуществить 

блокирование и (или) уничтожение персональных данных.  
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3.8. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении персональных 

данных потребителя коммунальных услуг распространяются как на бумажные, так и на 

электронные (автоматизированные) носители информации. Передача и обмен 

персональными данными посредством электронной, факсимильной, телеграфной и иной 

связи при соблюдении всех иных условий должны осуществляться с использованием 

каналов связи, имеющих специализированную защиту. 

3.8.1. Работникам, имеющим доступ к персональным данным потребителей 

коммунальных услуг, запрещается: 

- производить копирование и оформлять выписки персональных данных без 

разрешения руководителя службы, осуществляющей обработку персональных данных; 

- отвечать на вопросы любых третьих лиц, связанные с передачей персональных 

данных, по телефону, факсу или иным способом. 

 

 

4. Доступ к персональным данным и их хранение  

 

4.1. Исключительно и только в объемах необходимых для выполнения возложенных 

на них функций по обработке, передаче и хранению персональных данных потребителя 

коммунальных услуг имеют доступ следующие работники Общества:  

 Заместитель генерального директора по сбыту; 

 Начальник абонентского отдела; 

 Заместитель начальника абонентского отдела; 

 Начальник единого расчетного центра; 

 Специалист экономической безопасности и режима; 

 Сотрудники информационно-вычислительных служб, осуществляющие поддержку 

электронных баз, содержащих информацию с персональными данными потребителей 

коммунальных услуг. 

 Сотрудники, непосредственно, занимающиеся подготовкой и заключением 

договоров с потребителями коммунальных услуг (физическими лицами). 

Допуск к работе с персональными данными оформляется списком лиц, имеющих 

право допуска к работе с персональными данными потребителей коммунальных услуг и 

утверждается приказом генерального директора Общества или замещающего его лица с 

указанием занимаемой должности, фамилии, имя, отчества конкретных лиц. В отделениях 

Общества список лиц, имеющих право допуска к работе с персональными данными 

потребителей коммунальных услуг, утверждается приказом начальника отделения 

Общества.  

4.2. Внешний доступ (доступ вне Общества). 

4.2.1. К числу лиц, являющихся массовыми потребителями персональных данных 

потребителей коммунальных услуг вне Общества, относятся государственные и 

негосударственные функциональные структуры:  

- органы налоговой службы; 

- правоохранительные органы; 

- органы статистики; 

- страховые агентства; 

- подразделения муниципальных органов управления; 

- и иные государственные структуры, имеющие право доступа к информации в 

пределах, определенных действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Функциональные службы Общества, осуществляющие хранение и передачу 

персональных данных, обязаны регистрировать в системе документооборота информацию, 

связанную с передачей персональных данных потребителей коммунальных услуг.  

4.4. Хранение персональных данных потребителей коммунальных услуг в Обществе 

может осуществляться в бумажном варианте, а также на электронных носителях.  
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4.5. Хранение персональных данных функциональными службами Общества должно 

осуществляться в порядке, исключающем к ним доступ третьих лиц, а также их утрату или 

неправомерное использование. 

4.5.1. Хранение персональных данных потребителей коммунальных услуг 

организовывается в соответствии с требованиями, установленными действующим 

законодательством РФ, иными нормативно-правовыми актами и внутренними документами 

Общества.  

4.5.2. Договоры и документы, содержащие персональные данные потребителей 

коммунальных услуг, должны храниться в кабинетах, обеспечивающих защиту от 

несанкционированного доступа. Кабинеты, в которых хранятся персональные данные 

потребителей коммунальных услуг, оборудуются надежными замками и системой 

сигнализации, а также системой видео наблюдения.  

4.5.3. Работники, ответственные за хранение персональных данных, а также работники, 

которые в силу своих должностных обязанностей имеют доступ к персональным данным, 

должны подписать обязательство о неразглашении персональных данных (Приложение №2 

к настоящему Положению), экземпляр которого хранится у заместителя генерального 

директора по сбыту. 

4.5.4. Работник, имеющий доступ к персональным данным, обязан: 

- обеспечивать хранение информации, содержащей персональные данные 

потребителей коммунальных услуг, исключающее доступ к ним третьих лиц, в том числе в 

свое отсутствие не оставлять на рабочем месте документы, содержащие персональные 

данные; 

- в случае длительного отсутствия работника на рабочем месте (отпуск, командировка 

и т.д.) передать документы и иные носители, содержащие персональные данные, лицу, на 

которое будет возложено исполнение его трудовых обязанностей, либо по указанию своего 

непосредственного руководителя иному работнику, имеющему доступ к персональным 

данным.  

4.5.5. Персональные данные, содержащиеся на бумажных носителях, сдаются в архив 

после истечения установленного срока хранения. 

4.5.6. Доступ к программному обеспечению, а также к персональной информации, 

хранящейся на электронных носителях, ограничивается кругом лиц, указанных в пункте 4.1. 

настоящего Положения, и обеспечивается системой паролей. 

 

5. Защита персональных данных  

 

5.1. Организация работы по защите персональных данных потребителей 

коммунальных услуг в Обществе возлагается на заместителя генерального директора по 

сбыту. В отделениях Общества – на начальников отделений.  

5.2. Под угрозой или опасностью утраты персональных данных потребителей 

коммунальных услуг понимается единичное или комплексное, реальное или потенциальное 

проявление действий внешних или внутренних источников угрозы, направленных на 

создание неблагоприятных событий или дестабилизирующих воздействий в отношении 

защищаемой информации.  

5.3. Риск угрозы любым информационным ресурсам создают стихийные бедствия, 

экстремальные ситуации, террористические действия, аварии технических средств и линий 

связи, другие объективные обстоятельства, а также действия заинтересованных и 

незаинтересованных в возникновении угрозы лиц.  

5.4. Защита персональных данных потребителей коммунальных услуг представляет 

собой технологический процесс, предупреждающий нарушение целостности, достоверности 

и конфиденциальности персональных данных, исключающий несанкционированный, в том 

числе случайный, доступ к персональным данным, результатом которого может стать 

уничтожение, изменение, блокирование, копирование, распространение персональных 
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данных, и, в конечном счете, обеспечивающий достаточно надежную безопасность 

информации в процессе управленческой и производственной деятельности Общества.  

5.5. «Внутренняя защита».  

5.5.1. Для обеспечения внутренней защиты персональных данных потребителей 

коммунальных услуг руководителям функциональных служб Общества, осуществляющих 

обработку персональных данных, и начальникам отделений Общества необходимо 

соблюдать ряд мер:  

- ограничение состава работников, допущенных к работе с персональными данными 

и регламентация доступа работников, функциональные обязанности которых связаны с 

конфиденциальной информацией.  

Регламент доступа работников Общества к конфиденциальной информации 

разрабатывается специалистами экономической безопасности и режима Общества и 

утверждается в установленном порядке генеральным директором Общества.  

- строгое избирательное и обоснованное распределение документов и информации 

между работниками;  

- рациональное размещение рабочих мест работников, при котором исключалось бы 

бесконтрольное использование защищаемой информации;  

- знание работником требований законодательства РФ, иных нормативно-правовых 

документов и внутренних документов Общества в области защиты конфиденциальной 

информации и сохранении тайны; 

- наличие необходимых условий в помещении для работы с конфиденциальными 

документами и базами данных;  

- определение и регламентация состава работников, имеющих право доступа (входа) 

в помещение, в котором находится вычислительная техника, используемая для обработки 

персональных данных;  

- организация порядка уничтожения информации;  

- своевременное выявление нарушения требований разрешительной системы доступа 

работниками подразделения;  

- воспитательная и разъяснительная работа с работниками по предупреждению 

утраты ценных сведений при работе с конфиденциальными документами;  

- недопущение неконтролируемой выдачи персональных дел работников. 

5.5.2. Все информационные массивы и электронные носители, содержащие 

персональные данные потребителей коммунальных услуг, должны быть защищены 

системой паролей, которые устанавливаются индивидуально каждому работнику, 

имеющему доступ к электронным базам данных, содержащих персональные данные, и 

сообщаются лицу, назначенному ответственным за разграничение доступа к базам данных и 

защиту информации. 

5.7. «Внешняя защита».  

5.7.1. Для защиты персональных данных потребителей коммунальных услуг 

создаются целенаправленные неблагоприятные условия и труднопреодолимые препятствия 

для лица, пытающегося совершить несанкционированный доступ и овладение информацией. 

Целью и результатом несанкционированного доступа к информационным ресурсам, 

содержащим персональные данные потребителей коммунальных услуг, может быть не 

только овладение ценными сведениями и их использование, но и их видоизменение, 

уничтожение, внесение вируса в электронную базу данных, подмена, фальсификация 

содержания реквизитов документа и др.  

5.7.2. Под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее 

непосредственного отношения к деятельности Общества. Посторонние лица не должны 

знать распределение функций, рабочие процессы, технологию составления, оформления, 

ведения и хранения документов, дел и рабочих материалов кадровых служб.  

5.7.3. Для обеспечения внешней защиты персональных данных потребителей 

коммунальных услуг должны применяться следующие меры защиты: 

 порядок приема, учета и контроля деятельности посетителей;  
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 пропускной режим организации;  

 технические средства охраны, сигнализации и система видео наблюдения; 

 порядок охраны территории, зданий, помещений, транспортных средств. 

 

6. Права и обязанности потребителей коммунальных услуг в целях защиты 

персональных данных 

 

6.1. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у Общества, 

потребителей коммунальных услуг имеют право на: 

6.1.1. Полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных, в 

частности потребитель коммунальных услуг имеет право знать, кто и в каких целях 

использует или использовал информацию о его персональных данных; 

6.1.2. Свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право 

на получение копий любой записи, содержащей персональные данные потребителя 

коммунальных услуг, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 

6.1.3. Определение своих представителей для защиты своих персональных данных; 

6.1.4. Требование об исключении или исправлении неверных, или неполных 

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований 

законодательства РФ. При отказе Общества исключить или исправить персональные данные 

потребителя коммунальных услуг он имеет право заявить в письменной форме Обществу о 

своем несогласии с соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные 

данные оценочного характера потребитель коммунальных услуг имеет право дополнить 

заявлением, выражающим его собственную точку зрения; 

6.1.6. Требование об извещении Обществом всех лиц, которым ранее были сообщены 

неверные или неполные персональные данные потребителя коммунальных услуг, обо всех 

произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях; 

6.1.7. Обжалование в суде любых неправомерных действий или бездействия 

Общества при обработке и защите его персональных данных. 

6.2. Потребитель коммунальных услуг обязан: 

6.2.1. Представлять Обществу комплекс достоверных документированных 

персональных данных, перечень которых установлен законодательством РФ и настоящим 

Положением. 

   6.2.2.  При изменении персональных данных, предоставлять Обществу 

(ответственному работнику) письменные сведения о таких изменениях. 

6.2.3. Потребитель коммунальных услуг несет ответственность за предоставление 

подложных документов или ложных сведений Общества в соответствии с 

законодательством РФ. 

6.3. Во всех случаях отказ потребителя коммунальных услуг от своих прав на 

сохранение и защиту тайны персональных данных недействителен. 

 

7. Ответственность за нарушение норм, регулирующих получение, обработку и 

защиту персональных данных потребителей коммунальных услуг 

 

7.1. Ответственность за исполнение требований законодательства Российской 

Федерации об обеспечении конфиденциальности персональных данных, в целом по 

Обществу, несет заместитель генерального директора Общества по сбыту, либо лицо, его 

замещающее, а в отделениях Общества – начальники этих отделений, либо лица их 

замещающие.  

7.2. Ответственность за организацию работы по защите и функционирование системы 

обеспечения сохранности персональных данных работников Общества несут руководители 

абонентского отдела, единого расчетного центра, а в отделениях Общества – сотрудники 

расчетно-кассовых центров.   
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Ответственность за организацию работы и функционирование системы обеспечения 

сохранности персональных данных потребителей коммунальных услуг в отделах, службах 

Общества несут руководители таких подразделений. 

7.3. Руководитель, разрешающий доступ к конфиденциальному документу, 

содержащему персональные данные потребителей коммунальных услуг, несет 

персональную ответственность за данное разрешение.  

7.4. Работник, получающий в порядке, установленном настоящим Положением, для 

работы конфиденциальную информацию на материальном носителе или в электронном 

виде, несет дисциплинарную ответственность за сохранность носителя и 

конфиденциальность информации и должен быть предупрежден под роспись об 

ответственности за разглашение конфиденциальных сведений.  

7.5.  Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и 

защиту персональных данных потребителей коммунальных услуг, несут дисциплинарную и 

материальную ответственность в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными 

законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной, и уголовной 

ответственности в порядке, установленном федеральными законами.  

7.5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником возложенных на 

него обязанностей по соблюдению установленного порядка работы со сведениями 

конфиденциального характера Общество вправе применять предусмотренные трудовым 

законодательством РФ дисциплинарные взыскания. 

7.5.2. Должностные лица, в обязанность которых входит ведение персональных 

данных потребителей коммунальных услуг, обязаны обеспечить каждому потребителю 

коммунальных услуг возможность ознакомления с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено 

законом.  

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения генеральным 

директором Общества.  

8.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится в том 

же порядке, в каком утверждается Положение. 

8.3. Настоящее Положение и изменения к нему доводятся до сведения работников 

Общества, персонально под роспись (Приложение №1 к настоящему положению). 

8.4. Настоящее Положение и изменения к нему доводятся до сведения потребителей 

коммунальных услуг Общества, посредством размещения на сайте Общества в открытом для 

потребителей коммунальных услуг доступе. 
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Приложение №1 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
работников Общества с Положением  

о защите персональных данных потребителей коммунальных услуг 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. работника Должность 

работника 

Дата 

ознакомления 

Подпись 

работника 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение о защите персональных данных потребителей коммунальных услуг ООО «ПТВС» 

14 

 

 

 

 

 

Приложение №2 
 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

о неразглашении персональных данных 

 

    Я, _____________________________________________________________________________ 

  

_______________________________________________________________________________, 

 

_________________________________________________________________________________, 
(должность, наименование структурного подразделения) 

                

предупрежден (а), что во время исполнения своих должностных обязанностей в соответствии с 

должностной инструкцией мне будет предоставлен допуск к конфиденциальной информации -

персональным данным потребителей коммунальных услуг Общества, которые не содержат сведения, 

составляющие государственную тайну. 

    Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства при работе с персональными данными 

потребителей коммунальных услуг (сборе, обработке, хранении) выполнять все требования, 

установленные Положением о защите персональных данных потребителей коммунальных услуг 
ООО «ПТВС», в том числе: 

    1. Не разглашать <1> третьим лицам <2> конфиденциальные сведения, которые мне доверены 

(будут доверены) или станут известными в связи с выполнением должностных обязанностей. 

    2. Не передавать и не раскрывать третьим лицам конфиденциальные сведения, которые мне 

доверены (будут доверены) или станут известными в связи с выполнением должностных 

обязанностей. 

    3. В случае попытки третьих лиц получить от меня конфиденциальные сведения, сообщать 

непосредственному начальнику, а также лицу, ответственному за организацию защиты информации 

в __________________________________________________________________. 
(наименование структурного подразделения) 

    4. Не использовать конфиденциальные сведения с целью получения выгоды. 

    5. Выполнять требования нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы защиты 

конфиденциальных сведений. 

    6. В течение года после прекращения права на допуск к конфиденциальным сведениям не 

разглашать и не передавать третьим лицам известные мне конфиденциальные сведения. 

     Я предупрежден(а), что в случае нарушения данного обязательства, в том числе утраты 

документов, содержащих конфиденциальные сведения, буду привлечен(а) к дисциплинарной 

ответственности и/или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

_______________________                        ___________________ 

      (Ф.И.О.)                                                               (подпись) 

 

"__" ____________ 20___ г. 

 

1. Под разглашением понимается умышленное или неумышленное (неосторожное) действие 

лица, приведшие к ознакомлению (разглашению) с конфиденциальными сведениями лиц, не 

имеющих в установленном порядке допуска к конфиденциальным сведениям. 

2.  Третьи лица - лица, не имеющие в установленном порядке допуска к конфиденциальным 

сведениям. 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/main?base=PAP;n=10910;fld=134;dst=100006
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Приложение №3 

СОГЛАСИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

На обработку персональных данных 

Я, 

___________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью) 

являясь потребителем коммунальных услуг, предоставленных ресурсоснабжающей 

организацией ООО «ПТВС» (далее по тексту – РСО), находящейся по адресу: Республика 

Саха (Якутия), г. Мирный, проспект Ленинградский, д. 7/4, своей волей и в своем интересе 

выражаю согласие на обработку моих персональных данных РСО для формирования 

общедоступных источников персональных данных, в том числе телефонных справочников, 

электронных адресных книг, разделов с информацией о потребителях, содержащихся в 

системе электронного документооборота РСО, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение моих персональных данных, входящих в следующий перечень 

общедоступных сведений: 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Год и место рождения. 

3. Адрес, место жительства. 

4. Контактный телефон. 

5. Сведения об ИНН. 

6. СНИЛС 

7. Паспортные данные. 

Также выражаю согласие на получение и передачу моих персональных данных 

органам местного самоуправления, государственным органам и организациям для целей 

обеспечения соблюдения норм действующего законодательства. 

Я ознакомлен(а) с п.1 ч.1 ст.6 и ч.4 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», а также мне разъяснены случаи, когда обработка РСО моих 

персональных данных может осуществляться без моего дополнительного согласия. 

 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует до 

окончания срока действия договора на оказание коммунальных услуг собственникам 

(владельцам) жилых помещений с РСО. 

 

«______»___________________20____г. 

 

 

__________________________         

_____________________________________________________ 

  (подпись)                                   (фамилия, имя, отчество прописью полностью) 
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