
«Утверждено»
Приказом директора МУП  «Водоканал»

От 14.06.2013 № 372

ПОЛИТИКА
 в отношении обработки и обеспечения безопасности персональных 

данных в Муниципальном унитарном предприятии города Череповца 
«Водоканал» 

 

1.Общие положения

Настоящая  Политика  устанавливает  порядок  обработки  и  защиты  персональных 
данных  физических  лиц  в  Муниципальном  унитарном  предприятии  города  Череповца 
«Водоканал»  (далее предприятие). Политика разработана в соответствии с  Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законам от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 
данных" (далее ФЗ-152),  Трудовым кодексом Российской Федерации.

2. Цели обработки персональных данных

        Предприятие  осуществляет  обработку  персональных  данных  для  достижения 
следующих целей:
2.1.  предоставление  отчетности  государственным надзорным органам в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской  Федерации;
2.2.  заключение  и  исполнение  договоров  с  клиентами  и/или  реализация  совместных 
проектов;
2.3.  проведение  мероприятий  по  урегулированию заявлений,  претензий,  сообщений  по 
вопросам качества обслуживания;
2.4. обеспечение пропускного режима на предприятии;
2.5.  рассмотрения  возможности  заключения  трудового  договора  с  субъектом 
персональных данных; 
2.6.  регулирование  трудовых  (гражданско-правовых)  отношений  субъекта  с 
предприятием;
2.7. передача предприятием персональных данных или поручение их обработки третьим 
лицам в соответствии с действующим законодательством;
2.8. осуществление функций, полномочий и обязанностей, возложенных на предприятие 
действующим законодательством Российской Федерации.  

3. Условия обработки персональных данных

3.1.  Содержание  и  объем  обрабатываемых  персональных  данных  соответствуют 
заявленным целям обработки. 
3.2.  Получение и обработка персональных данных  в случаях, предусмотренных  ФЗ-152, 
осуществляется предприятием  с письменного согласия субъекта персональных данных.
3.3.  Согласие  на  обработку  персональных  данных  может  быть  дано  субъектом 
персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт 
его получения форме на бумажном носителе, если иное не установлено ФЗ-152. 
3.4.  Предприятие  вправе  обрабатывать  персональные  данные  без  согласия  субъекта 
персональных  данных  (или  при  отзыве  субъектом  персональных  данных  согласия  на 
обработку  персональных  данных)  при  наличии  оснований,  указанных  в  пунктах  2-11 
части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 ФЗ-152.  

consultantplus://offline/ref=7EA1E6403E51B4E7A3066401B56845767016F128837CC625EABAE7h1OFN
consultantplus://offline/ref=7EA1E6403E51B4E7A3066401B5684576731AF02C8B289127BBEFE91A47h3O4N
consultantplus://offline/ref=7EA1E6403E51B4E7A3066401B5684576731AF22B8C239127BBEFE91A47h3O4N


3.5. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить 
субъекта  персональных  данных,  не  дольше,  чем  этого  требуют  цели  обработки 
персональных данных, и они подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении 
целей обработки или в случае утраты необходимости в  достижении этих целей.
3.6.  Право  доступа  к  персональным  данным  субъектов  персональных  данных  на 
бумажных и электронных носителях имеют работники предприятия в соответствии с их 
должностными обязанностями;  
3.7.  Передача персональных данных третьей стороне  не осуществляется без письменного 
согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, когда это необходимо 
в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью, а  также в случаях,  установленных 
федеральными законами.

4. Права субъектов персональных данных

Субъект  персональных  данных  вправе  требовать  от  предприятия  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.

Для  реализации  вышеуказанных  прав  субъект  персональных  данных  может  в 
порядке,  установленном  ст.  14 ФЗ-152, обратиться на предприятие с  соответствующим 
запросом. 

Если  субъект  персональных  данных  считает,  что  предприятие  осуществляет 
обработку его персональных данных с нарушением требований ФЗ-152 или иным образом 
нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия 
или  бездействие  предприятия   в  порядке,  предусмотренном  действующим 
законодательством Российской Федерации.

Кроме  того,  действующее  законодательство  может  устанавливать  ограничения  и 
другие условия, касающиеся упомянутых выше прав.

5. Меры по обеспечению защиты персональных данных

Предприятие  предпринимает  необходимые  правовые,  организационные  и 
технические  меры  по  защите  персональных  данных.  Принимаемые  меры основаны на 
требованиях  ст.  18.1,  ст.  19 ФЗ-152, 15.09.2008  N 687 "Об утверждении Положения об 
особенностях  обработки  персональных  данных,  осуществляемой  без  использования 
средств  автоматизации",  01.11.2012  N  1119 "Об  утверждении  требований  к  защите 
персональных  данных  при  их  обработке  в  информационных  системах  персональных 
данных".

  На предприятии осуществлены следующие меры:
1.  Назначен ответственный за организацию обработки персональных данных.
2. Разработаны  и внедрены  локальные акты, инструкции, регулирующих процесс 

обработки  персональных  данных  и  направленные  на   предотвращение  и  выявление 
нарушений установленных процедур  по обработке персональных данных и устранение 
последствий таких нарушений.

3. Работники предприятия, ведущие обработку персональных данных, ознакомлены с 
нормативными  правовыми  актами,  регламентирующими  порядок  работы  с 
персональными данными и защиты персональных данных.

4. Разграничены права доступа к обрабатываемым персональным данным.
5.  Осуществляется  внутренний  контроль  соответствия  обработки  персональных 

данных  ФЗ-152  и  принятым  в  соответствии  с  ним  нормативным  правовым  актам, 
требованиям к защите персональных данных. 

6. Организована физическая охрана здания предприятия.
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7. Осуществляются меры технического характера:
7.1. Предотвращение несанкционированного доступа к информационным системам 

персональных данных.
7.2.  Использование  лицензионного  антивирусного  программного  обеспечения. 

Применение  сертифицированных  средств  защиты  информации  (межсетевые  экраны, 
операционные системы)
                                       

8. Изменения настоящей Политики

         Настоящая Политика может быть дополнена либо изменена. В случае внесения в 
настоящую Политику  существенных изменений,  к ним будет обеспечен неограниченный 
доступ всем заинтересованным субъектам персональных данных 
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