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

направлена на защиту прав и свобод физических лиц, персональные данные 

которых обрабатывает МУП г. Буденновск «ЭСК» (далее — Оператор).  

1.2.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»).  

1.3.Политика содержит сведения, подлежащие раскрытию в соответствии с ч. 1 

ст. 14 ФЗ «О персональных данных», и является общедоступным документом.  

 

2. Сведения об операторе  
 
2.1. Оператор ведет свою деятельность по адресу: 

-Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Полющенко 141 

2.2. Начальники отделов назначаются приказом директора, ответственными за 

организацию обработки персональных данных с использованием средств 

вычислительной техники. Работник отдела кадров назначается приказом 

директора ответственным за организацию обработки персональных данных  без 

использования средств вычислительной техники.  

2.3. База данных информации, содержащей персональные данные, находится по 

адресу: г. Буденновск, ул. Полющенко 141.  
 

3. Сведения об обработке персональных данных  

3.1. Оператор обрабатывает персональные данные на законной основе для 

выполнения возложенных законодательством функций, полномочий и 

обязанностей, осуществления прав и законных интересов Оператора, работников 

Оператора и третьих лиц.  

3.2. Оператор получает персональные данные непосредственно у субъектов 

персональных данных.  

3.3. Оператор обрабатывает персональные данные автоматизированным и 

неавтоматизированным способами.  

3.4. Действия по обработке персональных данных включают сбор, запись, 

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

удаление и уничтожение.  

3.5. Базы данных информации, содержащей персональные данные граждан 

Российской Федерации, находятся на территории Российской Федерации.  

 

4. Обработка персональных данных работников  

4.1. Оператор обрабатывает персональные данные работников Оператора в 

рамках правоотношений, урегулированных Трудовым Кодексом Российской 

Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (далее — ТК РФ), в том числе главой 

14 ТК РФ, касающейся защиты персональных данных работников.  
 
4.2. Оператор обрабатывает персональные данные работников с целью 
выполнения трудовых договоров, соблюдения норм законодательства РФ, а 
также с целью:  
-ведения  кадрового учёта;  

-ведения  бухгалтерского учёта;  

-осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных 



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.  

-соблюдения норм и требований по охране труда и обеспечения личной 

безопасности работников МУП г. Буденновск «ЭСК» сохранности имущества;  

-контроля количества и качества выполняемой работы;  

-открытия личных банковских счетов работников МУП г. Буденновск «ЭСК» 

 для перечисления заработной платы;  

- организации обучения работников МУП г. Буденновск «ЭСК» 

4.3. Оператор не принимает решения, затрагивающие интересы работников, 

основываясь на их персональных данных, полученных электронным образом или 

исключительно в результате автоматизированной обработки.  

4.4. Оператор защищает персональные данные работников за счет собственных 

средств в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, ФЗ «О персональных 

данных» и иными федеральными законами.  

4.5. Оператор знакомит работников и их представителей под роспись с 

документами, устанавливающими порядок обработки персональных данных 

работников, а также об их правах и обязанностях в этой области.  

Оператор получает все персональные данные работников у них самих. Оператор 

обрабатывает персональные данные работников с их письменного согласия, 

предоставляемого на срок действия трудового договора.  

4.6. Оператор обрабатывает персональные данные работников в течение срока 

действия трудового договора.  

4.7.   Оператор обрабатывает следующие персональные данные работников:  
 
-фамилия, имя, отчество;   
-тип, серия и номер документа, удостоверяющего личность;  

-дата выдачи документа, удостоверяющего личность, и информация о выдавшем 

его органе;  

-год рождения;   
-месяц рождения;   
-дата рождения;   
-место рождения;   
-адрес;   
-номер контактного телефона;   
-адрес электронной почты;   
-образование;   
-профессия;   
-должность;    
-идентификационный номер налогоплательщика;   
-номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;   
-доходы;   
-льготные выплаты;   
-трудовой стаж;   



-семейное положение;   
-табельный номер;   
-сведения о воинском учёте;   
-данные о социальных льготах;   
-страховые взносы на ОПС;   
-страховые взносы на ОМС;   
-налоговые вычеты;  

-дополнительные страховые взносы на накопительную часть пенсии;  

-временная нетрудоспособность;  

-выход на пенсию. 

4.14. Оператор не сообщает третьей стороне персональные данные работника 

без его письменного согласия. 

4.15. В порядке, установленном законодательством, и в соответствии со ст. 7 ФЗ 

«О персональных данных» для достижения целей обработки персональных 

данных и с согласия работников Оператор предоставляет персональные данные 

работников или поручает их обработку следующим лицам:  

-государственные органы (ПФР, ФНС, ФСС и др.);  

-банк (в рамках зарплатного проекта);  

-компании пассажирских грузоперевозок и гостиницы (в рамках организации 

командировок).  
 
5. Обработка персональных данных сотрудников по договорам 

гражданско-правового характера 

5.1. Оператор обрабатывает персональные данные сотрудников по договорам 

гражданско-правового характера в целях соблюдения норм законодательства РФ, 

а также:  

-заключать и выполнять договора гражданско-правового характера. 

5.2. Оператор обрабатывает персональные данные сотрудников по договорам 

гражданско-правового характера с их согласия, предоставляемого на срок 

действия заключенных с ними договоров.  

5.3. Оператор обрабатывает персональные данные сотрудников по договорам 

гражданско-правового характера в течение сроков действия заключенных с ними 

договоров.  

5.4. Оператор обрабатывает следующие персональные данные сотрудников по 

договорам гражданско-правового характера:  

-фамилия, имя, отчество;  

-тип, серия и номер документа, удостоверяющего личность;  

-дата выдачи документа, удостоверяющего личность, и информация о выдавшем 

его органе;  

-год рождения;  

-месяц рождения;   
-дата рождения;   
-место рождения;  



-адрес;   
-номер контактного телефона;   
-адрес электронной почты;   
-идентификационный номер налогоплательщика;   
-номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;   
-образование;   
-профессия;   
-доходы;   
-льготные выплаты;  

-трудовой стаж;   
-страховые взносы на ОПС;   
-страховые взносы на ОМС;   
-налоговые вычеты;   
-дополнительные страховые взносы на накопительную часть пенсии;   
-временная нетрудоспособность;   
-табельный номер.  
 

6. Обработка персональных данных работников контрагента  

6.1. Оператор обрабатывает персональные данные контрагентов в рамках 

правоотношений с Оператором.  

6.2.Оператор обрабатывает персональные данные  контрагентов с целью:  

-заключать и выполнять обязательства по договорам с контрагентами;  

-осуществлять виды деятельности, предусмотренные учредительными 

документами МУП г. Буденновск «ЭСК» 
6.4.Оператор обрабатывает персональные данные контрагентов в течение сроков 
действия заключенных с ними договоров.   
6.5.Оператор обрабатывает следующие персональные данные контрагентов:  

-фамилия, имя, отчество;  

-тип, серия и номер документа, удостоверяющего личность;  

-дата выдачи документа, удостоверяющего личность, и информация о выдавшем 

его органе;  

-год рождения;  

-месяц рождения;   
-дата рождения;   
-место рождения;  

-адрес;   
-номер контактного телефона;   
-адрес электронной почты;   
-идентификационный номер налогоплательщика;   
-номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;   
-образование;   
-профессия;    
 

 



7. Обработка персональных данных физических лиц: заявители по 

техническому присоединению 

7.1.Оператор обрабатывает персональные данные физических лиц «заявители по 

техническому присоединению» в рамках правоотношений с Оператором.  

7.2.Оператор обрабатывает персональные данные физических лиц «заявители по 

техническому присоединению» с целью:  

-заключать и выполнять обязательства по договорам;  

-осуществлять виды деятельности, предусмотренные учредительными 

документами МУП г. Буденновск «ЭКС» 

7.3.Оператор обрабатывает персональные данные физических лиц «заявители по 

техническому присоединению» с их согласия, предоставляемого на срок 

действия заключенных с ними договоров. В случаях, предусмотренных ФЗ «О 

персональных данных», согласие предоставляется в письменном виде. Согласие 

считается полученным при заключении договоров предусмотренных видами 

деятельности МУП г. Буденновск «ЭКС». 

7.4.Оператор обрабатывает персональные данные физических лиц «заявители по 

техническому присоединению» в течение сроков действия заключенных с ними 

договоров.  

7.5. Оператор обрабатывает следующие персональные данные физических лиц 

«заявители по техническому присоединению»:  

-фамилия, имя, отчество;  

-тип, серия и номер документа, удостоверяющего личность;  

-дата выдачи документа, удостоверяющего личность, и информация о выдавшем 

его органе;  

-год рождения;  

-месяц рождения;  

-дата рождения;   
-место рождения;  

-адрес;   
-номер контактного телефона;   
-адрес электронной почты;  

-идентификационный номер налогоплательщика. 

 

8. Сведения об обеспечении безопасности персональных данных  

8.1.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.  

8.2.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 на 

информационной доске 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)  

-производит ознакомление работников с положениями законодательства о 

персональных данных, а также с Политикой и Положением. 

 

9.Права субъектов персональных данных  
9.1.Субъект персональных данных имеет право:  

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

информации, касающейся их обработки;  

-на уточнение, уничтожение его персональных данных в случае, если они                    

являются неполными, устаревшими, неточными. 

- на отзыв данного им согласия на обработку персональных данных;  

- на защиту своих прав и  интересов.  

 

 

 

 

 


