
Положение 
о работе с персональными данными в АО «Энергосистемы» 

 
«______» ___________ 202___г. 

           1. Общие положения 
           1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с обработкой персональных 
данных, включающие в себя производимые АО «Энергосистемы» действия по получению, 
хранению, комбинированию, передаче персональных данных субъектов персональных данных   
или иному их использованию, с целью защиты персональных данных субъектов персональных 
данных от несанкционированного доступа, а также неправомерного их использования и утраты. 
          1.2. Положение регламентируется Конституцией Российской Федерации, Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" N 149-ФЗ от 27.07.2006 года, Федеральным законом "О 
персональных данных" N 152-ФЗ от 27.07.2006 года, Требованиями к защите персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. N 1119, Требований к содержанию согласия 
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций от 24 февраля 2021 г. N 18 и иными 
нормативными актами в области защиты персональных данных, действующими на территории 
Российской Федерации. 

1.3. К персональным данным относятся: 
- фамилия, имя, отчество; 
- дата рождения; 
- гражданство; 
- паспортные данные; 
- анкетные и биографические данные; 
- ИНН; 
- номер страхового свидетельства; 
- знание иностранных языков; 
- данные об образовании (номер, серия дипломов, год окончания); 
- данные о приобретенных специальностях; 
- семейное положение; 
- данные о членах семьи (степень родства, Ф. И. О., год рождения, паспортные данные, 

включая прописку и место рождения); 
- фактическое место проживания; 
- контактная информация; 
- данные о военной обязанности; 
- данные о текущей трудовой деятельности (дата начала трудовой деятельности, кадровые 

перемещения, оклады и их изменения, сведения о поощрениях, данные о повышении 
квалификации и т. п.); 

- биометрические параметры, другая информация, установленная федеральными законами; 
- статус члена семьи; 
- наличие льгот и преимуществ для начисления и внесения платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги; 
- сведения о праве собственности на жилое помещение, а равно о иных правах на 

пользование жилым помещением, в том числе о его площади, количестве проживающих, 
зарегистрированных и временно пребывающих; 
размер платы, в том числе задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги; 

- сведения о выборе места жительства и места пребывания, периоде временного отсутствия, 
в целях производства перерасчёта за период временного отсутствия; 
- иные персональные данные необходимые для исполнения договора. 

          Указанные сведения и документы являются конфиденциальными. Оператор персональных 



данных не в праве распространять персональные данные без согласия субъекта персональных 
данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 
Субъект персональных данных: - работники, с которыми заключены договорные 

отношения; близкие родственники работников; граждане, направившие резюме при устройстве на 
работу; клиенты - физические и юридические лица, состоящие в договорных или иных 

гражданско-правовых отношениях с АО «Энергосистемы». 
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 субъекта персональных данных; 

Сведения об операторе-организации - наименование, адрес, указанный в Едином 
государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, 
основной государственный регистрационный номер (если он известен субъекту персональных 
данных); 

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; 

Сведения об информационных ресурсах оператора - (адрес, состоящий из наименования 
протокола (http или https), сервера (www), домена, имени каталога на сервере и имя файла веб-
страницы), посредством которых будут осуществляться предоставление доступа неограниченному 
кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных; 

Использование персональных данных - действия (операции) с персональными данными, 
совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения иных действий, 
порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или других 
лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта персональных данных или 
других лиц; 

Конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения оператором 
или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их 
распространение без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного 
основания. 

Цель (цели) обработки персональных данных – необходимость использования 
персональных данных, например, для размещения персональных данных на официальном сайте 
или внутреннем корпоративном портале; 
            Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 
субъекта персональных данных - Ф. И. О., дата рождения, место рождения, адрес семейное 
положение, образование, профессия, социальное положение, доходы, другая информация, 
относящаяся к субъекту персональных данных и т. п.  
            Специальные категории персональных данных - расовая, национальная 
принадлежность, религиозные убеждения, состояние здоровья.  
            Биометрические персональные данные - рост, вес, фотография; 

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект 
персональных данных устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых 
условий и запретов  - субъект персональных данных может указать (заполняется по желанию), 
какие виды сведений о себе он разрешает передавать или запрещает, а также по желанию 
указывает с какими ограничениями; 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться 
оператором, осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, 
обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных 
персональных данных (заполняется по желанию субъекта персональных данных); 



1.5. Персональные данные субъекта персональных данных являются конфиденциальной 
информацией и не могут быть использованы АО «Энергосистемы», или любым иным лицом, в 
личных целях. 

2. Обработка и хранение персональных данных субъекта персональных данных  

          2.1. Обработка персональных данных в интересах субъектов персональных данных 
заключается в получении, систематизации, накоплении, хранении, уточнении (обновлении, 
изменении), использовании, распространении, обезличивании, блокировании, уничтожении и в 
защите от несанкционированного доступа персональных данных. 
          2.2. Субъект персональных данных дает согласие на обработку персональных данных 
свободно, своей волей и в своем интересе, поскольку обработка персональных данных 
осуществляется в целях исполнения договора, в зависимости от субъекта персональных данных 
одной из сторон которого является сам субъект, Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение 
№ 3; Приложение № 4 к настоящему Положению. 
           2.3. Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных 
данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, 
если иное не установлено федеральным законом. В случае получения согласия на обработку 
персональных данных от представителя субъекта персональных данных полномочия данного 
представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных данных проверяются 
оператором. Равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта персональных 
данных согласию в письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме 
электронного документа, подписанного в соответствии с федеральным законом электронной 
подписью.  
          2.4. Согласие субъектов персональных данных, разрешенных субъектом персональных 
данных для распространения могут обрабатываться только с согласия субъекта персональных 
данных, в соответствии с требованиями к содержанию согласия на обработку персональных 
данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, утвержденных 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций от 24 февраля 2021 г. N 18, Приложение № 3 к настоящему Положению. 
           2.5. Обработка персональных данных ведется методом смешанной обработки. К обработке 
персональных данных могут иметь доступ только работники АО «Энергосистемы», допущенные к 
работе с персональными данными. Персональные данные субъектов персональных данных могут 
храниться в бумажном виде в шкафу, обеспечивающем защиту от несанкционированного доступа. 

2.6. Персональные данные субъектов персональных данных могут также храниться в 
электронном виде на локальной компьютерной сети. Доступ к базам данных, содержащим 
информацию о персональных данных субъектов персональных данных, обеспечивается системой 
паролей. Пароли устанавливаются системным администратором АО «Энергосистемы» и 
сообщаются индивидуально работникам, имеющим доступ к персональным данным субъектов 
персональных данных.  

3. Использование и передача персональных данных субъекта персональных данных  

3.1. АО «Энергосистемы» обязано за свой счет обеспечить защиту персональных данных 
субъекта персональных данных от неправомерного их использования или утраты в порядке, 
установленном законодательством РФ. 

3.2. Персональные данные субъекта персональных данных используются АО 
«Энергосистемы», в частности, для: 

1) решения вопросов продвижения субъекта персональных данных по службе; 
2) очередности предоставления ежегодного отпуска; 
3) установления размера заработной платы и др. 
4) исполнения договоров оказания услуг (выполнения работ), заключенных с клиентами - 

физическими и юридическими лицами, состоящими в договорных или иных гражданско-правовых 
отношениях. 

3.3. На основании персональных данных субъекта персональных данных  решается вопрос о 
допуске его к информации, составляющей служебную или коммерческую тайну. 



3.4. Информация, относящаяся к персональным данным субъекта персональных данных, 
может быть предоставлена государственным органам в порядке, установленном федеральным 
законом. 

3.5. В случае если лицо, обратившееся с запросом, не уполномочено на получение 
информации, относящейся к персональным данным субъекта персональных данных, АО 
«Энергосистемы» обязано отказать лицу в выдаче информации. Лицу, обратившемуся с запросом, 
выдается уведомление об отказе в выдаче информации, копия уведомления подшивается в личное 
дело субъекта персональных данных. 

3.6. При сообщении персональных данных субъекта персональных данных третьему лицу, 
необходимо получение письменного согласия субъекта персональных данных. 

 

4. Права и обязанности субъектов персональных данных в целях обеспечения защиты 
персональных данных, хранящихся в АО «Энергосистемы» 

 
4.1. Работники должны быть ознакомлены под роспись с настоящим Положением и с 

документами АО «Энергосистемы», устанавливающими порядок обработки персональных данных, 
а также об их правах и обязанностях в целях обеспечения защиты персональных данных. 

4.2. В целях защиты персональных данных, хранящихся у АО «Энергосистемы», субъект 
персональных данных имеет право: 

- требовать исключения или исправления неверных, или неполных персональных данных, а 
в случае отказа АО «Энергосистемы» исключить или исправить персональные данные субъекта 
персональных данных он вправе заявить АО «Энергосистемы» в письменном виде о своем 
несогласии с соответствующим обоснованием; 

- требовать от АО «Энергосистемы» извещения всех лиц, которым ранее были сообщены 
неверные или неполные персональные данные субъекта персональных данных, обо всех 
произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях; 

- на свободный бесплатный доступ к своим персональным данным; 
- персональные данные оценочного характера дополнить заявлением, выражающим его 

собственную точку зрения; 
- на сохранение и защиту своей личной и семейной тайны; 
- обжалование в суде любых неправомерных действий или бездействия организации при 

обработке и защите его персональных данных. 
4.3. Субъект персональных данных: 
- передает в АО «Энергосистемы»  или его представителю достоверные, 

документированные персональные данные, состав которых установлен законодательством РФ; 
- своевременно сообщает АО «Энергосистемы» об изменении своих персональных данных. 
4.4. АО «Энергосистемы» не вправе получать и обрабатывать персональные данные 

субъекта персональных данных о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной 
жизни. 

В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, АО 
«Энергосистемы» вправе получать и обрабатывать персональные данные субъекта персональных 
данных о его личной жизни, только с письменного согласия субъекта персональных данных. 

4.5. АО «Энергосистемы» не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 
субъекта персональных данных о его членстве в общественных объединениях или профсоюзной 
деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

4.6. АО «Энергосистемы» не вправе предоставлять персональные данные субъекта 
персональных данных в коммерческих целях без письменного согласия субъекта персональных 
данных. 

4.7. АО «Энергосистемы» обязано по требованию субъекта персональных данных 
предоставить ему полную информацию о его персональных данных и обработке этих данных. 

 
 
 



5. Конфиденциальность персональных данных субъекта персональных данных  

5.1. АО «Энергосистемы», получающее доступ к персональным данным, должно 
обеспечивать конфиденциальность таких данных, за исключением случаев, когда обеспечение 
конфиденциальности персональных данных не требуется: 

1) в случае обезличивания персональных данных; 
2) в отношении общедоступных персональных данных. 
5.2. Работа с персональными данными субъекта персональных данных организовывается в 

строгом соответствии с требованиями к обработке и хранению информации ограниченного 
доступа. 

5.3. Лица, имеющие доступ к персональным данным субъекта персональных данных, 
обязаны соблюдать режим конфиденциальности, они должны быть предупреждены о 
необходимости соблюдения режима секретности. В связи с режимом конфиденциальности 
информации персонального характера должны предусматриваться соответствующие меры 
безопасности для защиты данных от случайного или несанкционированного уничтожения, от 
случайной утраты, от несанкционированного доступа к ним, изменения или распространения. 

5.4. Система защиты конфиденциальных сведений предусматривает проведение регулярных 
проверок наличия документов и других носителей информации, содержащих персональные 
данные субъекта персональных данных, а также соблюдение правил работы с ними. 

5.5. Персональные данные относятся к категории конфиденциальной информации. Режим 
конфиденциальности персональных данных снимается в случаях обезличивания или по истечении 
75 лет срока хранения, если иное не определено законом. 

 

6. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку 
персональных данных субъекта персональных данных  

6.1. Защита прав субъекта персональных данных, установленных настоящим Положением и 
законодательством РФ, осуществляется судом в целях пресечения неправомерного использования 
персональных данных субъекта персональных данных, восстановления нарушенных прав и 
возмещения причиненного ущерба, в том числе морального ущерба. 

6.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 
персональных данных субъекта персональных данных, привлекаются к: 

- дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым 
кодексом и иными федеральными законами; 

- к гражданско-правовой ответственности по основаниям и в порядке, предусмотренных 
гражданским законодательством; 

- административной ответственности (в соответствии с нормами КоАП); 
- уголовной ответственности (в соответствии с нормами УК). 
 

7.  Заключительные положения 
7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим положением, регулируются иными 

локальными нормативными актами или действующим законодательством РФ. 
 

                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1. 
 

Оператору 
АО «ЭНЕРГОСИСТЕМЫ» 

ул. Пролетарская, 1, г. Сатка, Челябинская обл., 456910      
ИНН 7417011223, КПП 745701001, ОГРН 1037401064524 
от _______________________________________________ 
ИНН _____________________________________________ 

                                     Ф.И.О. субъекта персональных данных 
паспорт серии ________ № _____________ выдан «_____» ____________20______года 

________________________________________________________, 
зарегистрированного(ой) по адресу: __________________________________________________  

номер телефона:_________________________ 
адрес электронной почты: __________________________ 

почтовый адрес: ___________________________________ 
________________________________________ 

 
  

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
  

Я, ___________________________________________________________________________, 
представляю АО «Энергосистемы», свои персональные данные в целях обеспечения соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативно-правовых актов при содействии в трудоустройстве, обучении и 
продвижении по работе, обеспечения личной моей безопасности, текущей трудовой деятельности, контроля 
количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества. 

Моими персональными данными является любая информация, относящаяся ко мне как к физическому 
лицу (субъекту персональных данных), указанная в трудовом договоре, личной карточке работника 
(унифицированная форма Т-2), трудовой книжке и полученная в течение срока действия настоящего 
трудового договора, в том числе: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, 
гражданство, документы, удостоверяющие личность, идентификационный номер налогоплательщика, 
номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, адреса фактического места 
проживания и регистрации по местожительству, почтовые и электронные адреса, номера телефонов, 
фотографии, сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации, семейном положении и 
составе семьи, сведения об имущественном положении, доходах, задолженности, занимаемых ранее 
должностях и стаже работы, воинской обязанности; сведения о трудовом договоре и его исполнении 
(занимаемые должности, существенные условия труда, сведения об аттестации, повышении квалификации 
и профессиональной переподготовке, поощрениях и наказаниях, видах и периодах отпуска, временной 
нетрудоспособности, социальных льготах, командировании, рабочем времени и пр.), а также о других 
договорах (индивидуальной, коллективной материальной ответственности, ученических, оказания услуг и 
т. п.), заключаемых при исполнении трудового договора. 

Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на осуществление Работодателем (оператором) 
любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных целей, в том числе выражаю согласие на обработку без ограничения моих 
персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в т. ч. передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных при автоматизированной и без использования средств автоматизации обработке; 
запись на электронные носители и их хранение; передачу Работодателем (оператором) по своему 
усмотрению данных и соответствующих документов, содержащих персональные данные, третьим лицам, 
включая банки, налоговые органы, в отделения пенсионного фонда, фонда социального страхования, фонда 
обязательного медицинского страхования, уполномоченным агентам и организациям; хранение моих 
персональных данных в течение 75 лет, содержащихся в документах, образующихся в деятельности 
Работодателя (оператора), согласно части 1 статьи 17 Закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации», а также при осуществлении любых иных действий с моими персональными 
данными, указанными в трудовом договоре и полученными в течение срока действия трудового договора, в 
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 



Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента представления бессрочно 
и может быть отозвано мной при представлении Работодателю (оператору) заявления в простой 
письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Обязуюсь сообщать в службу по персоналу об изменении местожительства, контактных телефонов, 
паспортных, документных и иных персональных данных. Об ответственности за достоверность 
представленных персональных сведений предупрежден(а). 

 
 
«_____» __________ 202___ год         __________________________/_______________________/ 
                                                                                             подпись                              Ф.И.О. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                 Приложение № 2. 
 

Оператору 
АО «ЭНЕРГОСИСТЕМЫ» 

ул. Пролетарская, 1, г. Сатка, Челябинская обл., 456910      
ИНН 7417011223, КПП 745701001, ОГРН 1037401064524 
от _______________________________________________ 
ИНН _____________________________________________ 

                                     Ф.И.О. субъекта персональных данных 
паспорт серии ________ № _____________ выдан «_____» ____________20______года 

________________________________________________________, 
зарегистрированного(ой) по адресу: __________________________________________________  

номер телефона:_________________________ 
адрес электронной почты: __________________________ 

почтовый адрес: ___________________________________ 
________________________________________ 

 
  

СОГЛАСИЕ  
па предоставление и обработку персональных данных  

  
Я, __________________________________________________________________________________________, 
даю Оператору - АО «Энергосистемы», согласие на обработку моих персональных данных на следующих 
условиях.  
Цели обработки персональных данных: 

- Организация договорных отношений, в том числе исполнения обязанностей и реализации 
прав, предоставленных в рамках договоров (соглашений) между Оператором и мной, 

- Исполнения иных обязанностей, налагаемых на Оператора в соответствии с действующим 
законодательством, а также реализация иных прав, предоставленных Оператору в 
соответствии с действующим законодательством. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дастся согласие: 
- фамилия, имя, отчество; 
- дата (день, месяц, год) и место рождения; 
- адрес места жительства (по паспорту и фактический) и дата (день, месяц, год) регистрации по месту 

жительства или по месту пребывания,  
- дата (день, месяц, год) снятия с регистрационного учета;  
- сведения о постановке на учет в качестве налогоплательщика; данные пенсионного удостоверения 
- сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 
- сведения о заключенных договорах и иных имущественных сделках с участием потребителя, о 

которых стало известно Обществу;  
- сведения, необходимые для исполнения Обществом обязательств по договору, заключенного с 

потребителем в том числе: 
- номер лицевого счета (договора) потребителя,  
- площадь жилого помещения/жилого дома, 
- количество человек, проживающих (зарегистрированных) в данном жилом помещении/доме 

(состав семьи, в том числе сведения о детях, иждивенцах: данные (серия, номер) 
свидетельства о рождении, дата (день, месяц, год) и место их рождения), 

- сведения о наличии льгот у проживающих лиц в помещении/доме (включая вид, номер, дату 
выдачи документа, подтверждающего право на льготу, субсидию, выплату),  

- номер прибора учета,  
- показания прибора учета;  

- контактная информация потребителя, в том числе - почтовый адрес, помер телефона, электронный 
адрес, указанный субъектом персональных данных в качестве контактной информации; 

- паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность (серия и номер, дата 
(день, месяц, год) выдачи, наименование органа, выдавшего документ) и гражданство;  

- сведения об объеме и стоимости оказываемой в рамках договора услуги, данные по начислениям за 
оказанные услуги;  

- сведения о задолженности и потребителя за оказанные услуги, об оплате, переплате за оказанные 



услуги.  
            Настоящим также выражаю свое согласие АО «Энергосистемы», на распространение 

(передачу, предоставление) своих персональных данных, с целью получения сведений, ответов на запросы 
и обмена информацией с органами и учреждениями судебной системы, отделами внутренних дел РФ, в том 
числе с подразделениями по вопросам миграции, по предоставлению адресно-справочной информации, 
службы судебных приставов, органов прокуратуры, ГЖИ, и иных органов для рассмотрения предложений, 
споров, заявлений и жалоб; на обработку моих персональных данных путем донесения до меня голосовых 
сообщений в рамках телефонного оповещения, в том числе в автоматическом режиме (услуга автодозвона), 
в целях информирования меня о состоянии расчетов по договорам на предоставление жилищно-
коммунальных ресурсов и услуг.  
            Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 
описание используемых оператором способов обработки персональных данных: сбор, запись, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передача (предоставление, доступ без распространения) обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение с использованием средств автоматизации или без использования таких средств без 
трансграничной передачи. 
       Настоящее согласие дано мной добровольно и действует в течение неопределенного срока. 
       Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные данные. В случае 
получения требования Оператор обязан немедленно прекратить распространять мои персональные данные, 
а также сообщить перечень третьих лиц, которым персональные данные были переданы. 
        Настоящее согласие дано мной свободно, своей волей и в своем интересе. 
 
 
 
«_____» __________ 202___ год         __________________________/_______________________/ 
                                                                                             подпись                              Ф.И.О. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                 Приложение № 3. 
 

Оператору 
АО «ЭНЕРГОСИСТЕМЫ» 

ул. Пролетарская, 1, г. Сатка, Челябинская обл., 456910      
ИНН 7417011223, КПП 745701001, ОГРН 1037401064524 
от _______________________________________________ 
ИНН _____________________________________________ 

                                     Ф.И.О. субъекта персональных данных 
паспорт серии ________ № _____________ выдан «_____» ____________20______года 

________________________________________________________, 
зарегистрированного(ой) по адресу: __________________________________________________  

номер телефона:_________________________ 
адрес электронной почты: __________________________ 

почтовый адрес: ___________________________________ 
________________________________________ 

 
 

Согласие на обработку персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 
Я, __________________________________________________________________________________________,  

                  (Ф.И.О. субъекта персональных данных), руководствуясь ст. 10.1 Федерального закона от 
27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", заявляю о согласии на распространение АО 

«Энергосистемы» моих персональных данных с целью размещения, распространения информации 
обо мне на официальном сайте и корпоративном портале АО «Энергосистемы» по следующим 
категориям персональных данных: 
 

Категория 
персональных данных 

Перечень 
персональных 

данных 

Разрешаю к 
распространению 

(да/нет) 

Разрешаю к 
распространению 
неограниченному 

кругу лиц 
(да/нет) 

Условия и 
запреты 

(например только 
работникам АО 

«Энергосистемы», 
заполняется по 

желанию субъекта 
персональных 

данных) 

Дополнительные 
условия 

(заполняется по 
желанию субъекта 

персональных 
данных) 

общие персональные 
данные 

фамилия     

имя     

отчество     

год рождения     

месяц рождения     

дата рождения     

место рождения     

адрес     

семейное 
положение 

    

образование     

профессия     

специальные состояние     



категории 
персональных данных 

здоровья 

сведения о 
судимости 

    

биометрические 
персональные данные 

цветное 
цифровое 
фотографическо
е изображение 
лица 

    

 
       Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут осуществляться 
предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта 
персональных данных: 

 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

http://satkavoda.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

http://portal.satka.flexites.org/ Предоставление сведений сотрудниками компании 

 
       Настоящее согласие дано мной добровольно и действует в течение неопределенного срока. 
       Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные данные. В случае 
получения требования Оператор обязан немедленно прекратить распространять мои персональные данные, 
а также сообщить перечень третьих лиц, которым персональные данные были переданы. 
 
 
 
«_____» __________ 202___ год         __________________________/_______________________/ 
                                                                                            подпись                              Ф.И.О. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Приложение № 4. 
 

 
Согласие на обработку персональных данных 

оставляя обращение на интернет-сайте 
http://satkavoda.ru 

 
 - Пользователь  
принимает настоящее согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие). 
 
Действуя свободно, по собственной воле и в своем интересе, подтверждая свою дееспособность, 
Пользователь дает свое согласие АО «Энергосистемы» на обработку своих персональных данных на 
следующих условиях: 
 

1. Согласие дается на обработку персональных данных как без использования средств автоматизации, 
так и с их использованием. 

 
2. Согласие дается на обработку моих персональных данных, не являющихся специальными или 

биометрическими, в частности: фамилия, имя, отчество; номера контактных телефонов; адреса 
электронной ̆почты. 

 
3. Персональные данные, предоставленные мной АО «Энергосистемы», не являются 

общедоступными. 
 

4. Персональные данные, полученные АО «Энергосистемы» от физических лиц посредством 
заполнения форм обратной связи на сайте http://satkavoda.ru, подлежат обработке в целях оказания 
консультирования, в том числе установления АО «Энергосистемы» обратной связи с 
Пользователем для предоставления запрашиваемой Пользователем информации. 

 
5. Основанием для обработки персональных данных является: ст. 24 Конституции Российской 

Федерации; ст.6 Федерального закона N152-ФЗ «О персональных данных»; настоящее согласие на 
обработку персональных данных 

 
6. В ходе обработки с персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор; 

запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; 
использование; передача (распространение, предоставление, доступ); блокирование; удаление; 
уничтожение. 

 
7. Обработка персональных данных прекращается по запросу субъекта персональных данных или его 

представителя путем направления письменного заявления в АО «Энергосистемы» по адресу, 
указанному в начале данного Согласия. 

 
8. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку 

персональных данных АО «Энергосистемы» вправе продолжить обработку персональных данных 
без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 
части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона N 152-ФЗ «О 
персональных данных» от 27.07.2006 г. 

 
9. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных, 

указанных в п.7 и п.8 данного Согласия. 
 
 
 
 
 
 
 

  


