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1. Общие положения 

1.1. Политика обработки персональных данных в ООО «Алексинэнергосбыт» (далее – 

Политика) подготовлена в соответствии с п. 2 ч .1 ст. 18.1 Федерального закона Российской 

Федерации «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года (далее – «Закон») и 

определяет позицию ООО «Алексинэнергосбыт» в области обработки и защиты 

персональных данных, соблюдения прав и свобод каждого человека и, в особенности, права 

на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

1.2. Политика раскрывает основные принципы и правила, используемые ООО 

«Алексинэнергосбыт» при обработке персональных данных, а также содержит сведения об 

исполнении ООО «Алексинэнергосбыт» обязанностей в соответствии с требованиями 

законодательства РФ и сведения о реализуемых ООО «Алексинэнергосбыт» требованиях к 

защите обрабатываемых персональных данных. Политика действует в отношении всех 

персональных данных, обрабатываемых ООО «Алексинэнергосбыт». 

1.3. Настоящая Политика, а также любые изменения и дополнения к ней 

утверждаются Приказом Генерального директора ООО «Алексинэнергосбыт». 

1.4. Основные понятия и термины, регламентирующие вопросы обработки 

персональных данных:  

персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

обработка персональных данных - совершение в отношении них любого действия 

(операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных; 

Оператор – Общество с ограниченной ответственностью «Алексинэнергосбыт»; 

субъект персональных данных – это физическое лицо, персональные данные которого 

обрабатываются ООО «Алексинэнергосбыт» в связи с осуществлением его деятельности, в 

том числе: работники, состоящие в трудовых отношениях с ООО «Алексинэнергосбыт», 

соискатели на трудоустройство в ООО «Алексинэнергосбыт», граждане-потребители, 

состоящие в договорных и иных гражданско-правовых отношениях с ООО 

«Алексинэнергосбыт», контрагенты по договорам и их представители; иные физические 

лица, направившие обращения в ООО «Алексинэнергосбыт». 

конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения ООО 

«Алексинэнергосбыт» или иным получившим доступ к персональным данным лицом 
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требование не допускать их распространение без согласия субъекта персональных данных 

или наличия иного законного основания. 

 

2. Цели и принципы сбора и обработки персональных данных 

2.1. Сбор, обработка, а также обеспечение безопасности персональных данных 

осуществляется в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, Закона, 

Трудового кодекса Российской Федерации, подзаконных актов, других определяющих 

случаи и особенности обработки персональных данных федеральных законов Российской 

Федерации. 

2.2. В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ ООО 

«Алексинэнергосбыт» определяет цели обработки персональных данных, состав 

персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с 

персональными данными, организует и осуществляет обработку персональных данных, а 

также организует и обеспечивает защиту обрабатываемых персональных данных. 

2.3. ООО «Алексинэнергосбыт» обрабатывает персональные данные в целях: 

 Обеспечения соблюдения Конституции РФ, законодательных и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава ООО «Алексинэнергосбыт» и 

иных локальных нормативных актов; 

 исполнения обязанностей, возложенных на ООО «Алексинэнергосбыт» 

действующим законодательством РФ, в том числе по выполнению функций Гарантирующего 

поставщика; 

 предоставления персональных в органы государственной власти, в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской 

Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, а также иные 

государственные органы; 

 регулирование трудовых отношений с работками ООО «Алексинэнергосбыт, 

осуществления прав и обязанностей работодателя, обеспечения безопасности работников, 

контроля количества и качества выполняемой работы, обеспечения сохранности имущества 

ООО «Алексинэнергосбыт», обеспечения пользования работниками, установленными 

законодательством Российской Федерации гарантиями, компенсациями и льготами, ведение 

кадрового делопроизводства; 

 принятия решения о трудоустройстве кандидата; 

 заключения и исполнения обязательств по договорам гражданско-правового 

характера, в том числе по трудовым договорам и государственным контрактам; 
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 исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц, 

подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 в иных законных целях. 

2.4. Обработка персональных данных осуществляется с учетом необходимости 

обеспечения защиты прав и свобод субъектов персональных данных, на основе следующих 

принципов: 

 обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой 

основе; 

 обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей; 

 не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями 

сбора персональных данных; 

 не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

 обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям 

их обработки; 

 при обработке персональных данных обеспечиваются точность персональных 

данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность; 

 хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем того требуют цели обработки 

персональных данных; 

 обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо обезличиваются 

по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих 

целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 

3. Правовые основания обработки персональных данных 

3.1. ООО «Алексинэнергосбыт» осуществляет деятельность в области обработки 

персональных данных на основании и в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ, в том числе: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Налогового кодекса Российской Федерации; 

 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

 Трудового кодекса Российской Федерации; 

 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
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 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

 Федерального закона от 08.02.1998 N14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»; 

 Иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных 

документов уполномоченных органов государственной власти. 

3.2. Обработка персональных данных осуществляется ООО «Алексинэнергосбыт» с 

согласия соответствующего субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

3.3. Без согласия субъекта персональных данных ООО «Алексинэнергосбыт» 

осуществляет обработку персональных данных в следующих случаях: 

 обработка персональных данных необходима для достижения целей, 

предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом; 

 обработка персональных данных необходима для осуществления и выполнения 

возложенных законодательством Российской Федерации на ООО «Алексинэнергосбыт» 

функций, полномочий и обязанностей; 

 осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию 

или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом; 

 обработка персональных данных необходима для осуществления прав и 

законных интересов ООО «Алексинэнергосбыт» или третьих лиц либо для достижения 

общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы 

субъекта персональных данных; 

 осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного 

круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе 

(далее - персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных 

данных); 

 обработка персональных данных необходима для исполнения договора, 

стороной которого либо выгодоприобретателем, 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; 

 в иных случаях, прямо предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных». 
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3.4. ООО «Алексинэнергосбыт» без согласия субъекта персональных данных не 

раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные данные, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской федерации в области персональных данных 

 

4. Перечень персональных данных и  

категории субъектов персональных данных 

4.1. Перечень персональных данных, обрабатываемых в ООО «Алексинэнергосбыт», 

определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами ООО «Алексинэнергосбыт» с учетом целей обработки персональных 

данных. 

4.2. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений в ООО «Алексинэнергосбыт» не осуществляется. ООО «Алексинэнергосбыт» не 

обрабатывает персональные данные, которые являются избыточными по отношению к 

указанным в настоящей Политике целям обработки или несовместимы с такими целями. 

4.3. ООО «Алексинэнергосбыт» обрабатывает персональные данные следующих 

категорий субъектов персональных данных: 

 работники ООО «Алексинэнергосбыт»; 

 кандидаты на замещение вакантных должностей ООО «Алексинэнергосбыт»; 

 потребители - физические лица, являющиеся контрагентами или 

представителями, работниками контрагентов ООО «Алексинэнергосбыт»; 

 физические лица, в отношении которых в соответствии с положениями 

федерального закона персональные данные являются общедоступными, подлежат 

обязательному раскрытию или опубликованию, подлежат внесению в общедоступные 

государственные реестры или информационные системы; 

 физические лица, являющиеся участниками, членами органов управления, 

контрольных органов юридических лиц, входящих в группу лиц ООО «Алексинэнергосбыт»; 

 другие субъекты персональных данных (для обеспечения реализации целей 

обработки, указанных в настоящей Политике). 

 

5. Права субъектов персональных данных 

5.1. Субъекты персональных данных имеют право на: 

 полную информацию об их персональных данных, обрабатываемых в ООО 

«Алексинэнергосбыт»; 
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 доступ к своим персональным данным, включая право на получение копии 

любой записи, содержащей их персональные данные, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом, а также на доступ к относящимся к ним 

медицинским данным с помощью медицинского специалиста по их выбору; 

 уточнение своих персональных данных, их блокирование или уничтожение 

в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;  

 отзыв согласия на обработку персональных данных;  

 принятие предусмотренных законом мер по защите своих прав; 

 обжалование действия или бездействия ООО «Алексинэнергосбыт», 

осуществляемого с нарушением требований законодательства Российской Федерации 

в области персональных данных, в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных или в суд; 

 осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

 

6. Условия обработки персональных данных 

6.1. ООО «Алексинэнергосбыт» при осуществлении обработки персональных данных: 

 принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения 

требований законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов ООО 

«Алексинэнергосбыт в области персональных данных; 

 принимает правовые, организационные и технические меры для 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; 

 назначает лицо, ответственное за организацию обработки персональных 

данных в ООО «Алексинэнергосбыт»; 

 издает локальные нормативные акты, определяющие политику и вопросы 

обработки и защиты персональных данных в ООО «Алексинэнергосбыт»; 

 осуществляет ознакомление работников ООО «Алексинэнергосбыт», 

непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями 

законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов ООО 

«Алексинэнергосбыт» в области персональных данных, в том числе требованиями к защите 

персональных данных; 
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 публикует или иным образом обеспечивает неограниченный доступ 

к настоящей Политике; 

 сообщает в установленном порядке субъектам персональных данных или 

их представителям информацию о наличии персональных данных, относящихся 

к соответствующим субъектам, предоставляет возможность ознакомления с этими 

персональными данными при обращении и (или) поступлении запросов указанных субъектов 

персональных данных или их представителей, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации; 

 прекращает обработку и уничтожает персональные данные в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных 

данных; 

 совершает иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных. 

6.2. В отношении персональных данных ООО «Алексинэнергосбыт» осуществляет 

действия (операции) или совокупность действий (операций), включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

6.3. Обработка персональных данных осуществляется следующими способами: 

- неавтоматизированная обработка персональных данных; 

- автоматизированная обработка персональных данных с передачей информации по 

внутренней локальной сети ООО «Алексинэнергосбыт» и информационно-

телекоммуникационным сетям; 

- смешанная обработка. 

6.4. ООО «Алексинэнергосбыт обеспечивает запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан 

Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории 

Российской Федерации. 

6.5. ООО «Алексинэнергосбыт» прекращает обработку персональных данных в 

следующих случаях: 

 достижение цели обработки персональных данных; 

 изменение, признание утратившими силу нормативных правовых актов, 

устанавливающих правовые основания обработки персональных данных; 

 выявление неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой 

ООО «Алексинэнергосбыт»; 
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 отзыв субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных, если в соответствии с положениями Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» обработка этих персональных данных 

допускается только с согласия субъекта персональных данных. 

6.6. Доступ к обрабатываемым в ООО «Алексинэнергосбыт» персональным данным 

разрешается только работникам ООО «Алексинэнергосбыт», занимающим должности, 

включенные в перечень должностей структурных подразделений ООО 

«Алексинэнергосбыт», при замещении которых осуществляется обработка персональных 

данных. 

6.7. Уничтожение ООО «Алексинэнергосбыт» персональных данных осуществляется 

в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

6.8. Обработку персональных данных физических лиц, являющихся пользователями 

Интернет-сайтов ООО «Алексинэнергосбыт» осуществляется исключительно в объеме 

данных, представленных самим субъектом в рамках формы обратной связи, содержащей 

условие подтверждения субъектом своего согласия на такую обработку. 

 

7. Меры, принимаемые для обеспечения выполнения обязанностей оператора 

при обработке персональных данных  

7.1. Меры, необходимые для обеспечения выполнения ООО «Алексинэнергосбыт» 

обязанностей оператора, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

в области персональных данных, включают: 

 назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных 

данных в ООО «Алексинэнергосбыт»; 

 издание внутренних локальных актов, регламентирующих вопросы обработки 

и защиты персональных данных; 

 ознакомление работников ООО «Алексинэнергосбыт», непосредственно 

осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства 

Российской Федерации о персональных данных; 

 получение согласий субъектов персональных данных на обработку 

их персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

 применение организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке, необходимых для выполнения 
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требований к защите персональных данных, включая использование соответствующих 

средств защиты информации в информационных системах персональных данных; 

 обеспечение раздельного хранения персональных данных и их материальных 

носителей, обработка которых осуществляется в разных целях и которые содержат разные 

категории персональных данных; 

 контроль над принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 

персональных данных, а также контроль уровня защищенности информационных систем 

персональных данных; 

 хранение материальных носителей персональных данных с соблюдением 

условий, обеспечивающих сохранность персональных данных и исключающих 

несанкционированный доступ к ним; 

 осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных 

данных Федеральному закону «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним 

нормативным правовым актам;  

 иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

в области персональных данных.  

7.2. Контроль за соблюдением структурными подразделениями ООО 

«Алексинэнергосбыт» законодательства Российской Федерации, осуществляется с целью 

проверки соответствия обработки персональных данных в структурных подразделениях 

ООО «Алексинэнергосбыт» законодательству Российской Федерации в области 

персональных данных, в том числе требованиям к защите персональных данных, а также 

принятых мер, направленных на предотвращение и выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных, устранения последствий таких 

нарушений.  

7.3. Внутренний контроль за соблюдением структурными подразделениями ООО 

«Алексинэнергосбыт» законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных, в том числе требований к защите персональных данных, осуществляется лицом, 

ответственным за организацию обработки персональных данных в ООО 

«Алексинэнергосбыт». 

7.4. Персональная ответственность за соблюдение требований законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных в структурном подразделении ООО 

«Алексинэнергосбыт», а также за обеспечение конфиденциальности и безопасности 

персональных данных в подразделениях ООО «Алексинэнергосбыт» возлагается 

на их руководителей. 

 


