
Страница 1 из 8 
 

 Приложение №3  

к приказу директора Филиала «ЛТС»                   

ООО «ЦУП ЖКХ»  от «09» января 2017 года № 6 

 

Инструкция по порядку обработки персональных данных  

в Филиале «ЛТС» ООО «ЦУП ЖКХ» 

  

1. Общие положения 

1.1. Инструкция  по порядку обработки персональных данных в Филиале 

Общества (далее – Инструкция) разработана в целях реализации положений Политики 

обработки персональных данных в Филиале «ЛТС» ООО «ЦУП ЖКХ». 

1.2.  Инструкция определяет   содержание и порядок обработки персональных 

данных, меры, направленные на защиту персональных данных, а также выявление и 

предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных в Филиале Общества. 

1.3.  Персональные данные в отношении потребителей тепловой энергии 

обрабатываются в целях исполнения публичного договора, одной из сторон которого 

является потребитель тепловой энергии. 

1.4. Персональные данные в отношении работников обрабатываются в целях 

реализации трудовых правоотношений, одной из сторон которых является Филиал Общества 

как работодатель. 

1.5. Настоящая Инструкция утверждается директором и является обязательной для 

исполнения всеми сотрудниками Филиала Общества, имеющими доступ к персональным 

данным. 

 

2. Состав и получение персональных данных потребителей тепловой энергии 

 

2.1. К персональным данным потребителей тепловой энергии, сбор и обработку 

которых осуществляет Филиал Общества, относятся: 

 фамилия, имя, отчество;  

 дата рождения;  

 место рождения; 

 вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, 

выдавшего его, дата выдачи; 

 адрес регистрации (фактического места проживания) потребителя тепловой 

энергии; 

 номер контактного телефона или сведения о других способах связи;  

 общая площадь жилого помещения; 

 количество зарегистрированных лиц в жилом помещении (состав семьи); 

 основания приобретения жилою помещения;  

 номер банковской карты (расчетного счета). 

2.2.  Все персональные данные Филиал Общества получает непосредственно от субъекта 

персональных данных - потребителей тепловой энергии, его законного представителя либо 

иного общедоступного источника. 
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3. Состав и получение персональных данных работников 

3.1. К персональным данным работников, сбор и обработку которых осуществляет 

Филиал Общества, относятся: 

 анкетные и биографические данные; 

 сведения об образовании; 

 сведения о трудовом и общем стаже; 

 сведения о составе семьи; 

 паспортные данные; 

 сведения о воинском учете; 

 сведения о заработной плате сотрудника; 

 сведения о социальных льготах; 

 специальность, 

 занимаемая должность; 

 наличие судимостей; 

 адрес места жительства; 

 домашний телефон; 

 место работы или учебы членов семьи и родственников; 

 характер взаимоотношений в семье; 

 содержание трудового договора; 

 состав декларируемых сведений о наличии материальных ценностей; 

 содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию; 

 подлинники и копии приказов по личному составу; 

 личные дела и трудовые книжки сотрудников; 

 основания к приказам по личному составу; 

 дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке 

сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям; 

 копии отчетов, направляемые в органы статистики; 

3.2. Все персональные данные Филиал Общества получает непосредственно от 

работника, его законного представителя либо иного общедоступного источника. Если 

персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то работник 

должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное 

согласие. Работодатель должен сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и 

способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению 

персональных данных и последствиях отказа работника дать письменное согласие на их 

получение; 

3.3. Филиал Общества не имеет права получать и обрабатывать персональные 

данные работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни. В 

случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со 

статьей 24 Конституции Российской Федерации работодатель вправе получать и 

обрабатывать данные о частной жизни работника только с его письменного согласия; 

  

 

4. Обработка и хранение персональных данных субъекта персональных данных 

 



Страница 3 из 8 
 

4.1.  Обработка персональных данных  в Филиале Общества заключается в 

получении, систематизации, накоплении, хранении, уточнении (обновлении, изменении), 

использовании, обезличивании, блокировании, уничтожении и в защите от 

несанкционированного доступа персональных данных. 

4.2.  Согласие потребителей тепловой энергии на обработку персональных данных 

не требуется, поскольку обработка персональных данных осуществляется в целях 

исполнения договора, одной из сторон которого является субъект персональных данных — 

потребитель тепловой энергии. 

4.3. Обработка персональных данных ведется методом смешанной обработки. 

4.4. К обработке персональных данных могут иметь доступ только сотрудники и 

иные лица Филиала Общества, допущенные к работе с персональными данными. 

4.5. Перечень сотрудников Филиала Общества, имеющих доступ к персональным 

данным субъектов персональных данных, определен соответствующим приказом директора. 

4.6. Персональные данные на бумажных носителях хранятся в Филиале Общества 

с обязательным принятием требуемых мер по обеспечению их конфиденциальности и 

сохранности. 

4.7. Персональные данные в электронном виде хранятся в электронных папках и 

файлах в персональных компьютерах сотрудников, допущенных к обработке персональных 

данных субъекта персональных данных. 

 

5. Использование и передача персональных данных 

 

5.1.  Использование персональных данных субъекта персональных данных 

осуществляется Филиалом Общества исключительно для достижения целей, определенных 

публичным договором между потребителями тепловой энергии и Филиалом Общества. 

5.2. Использование персональных данных работников осуществляется Филиалом 

Общества исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по 

службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества 

выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества. 

5.3. Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей информации, 

содержащей персональные данные, по телефону или факсу. 

5.4. Персональные данные потребителей тепловой энергии, обратившихся в 

Филиал Общества лично, а также направивших индивидуальные или коллективные 

письменные обращения (претензии) или обращения (претензии) в форме электронного 

документа, обрабатываются в целях рассмотрения указанных обращений с последующим 

уведомлением заявителей о результатах рассмотрения. 

5.5.  В рамках рассмотрения обращений граждан подлежат обработке следующие 

персональные данные: 

 фамилия, имя, отчество; 

 почтовый адрес; 

 адрес электронной почты; 

 указанный в обращении контактный телефон; 

 иные персональные данные, указанные заявителем в обращении или ставшие 

известными в процессе рассмотрения поступившего обращения. 
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5.6. Персональные данные работников могут передаваться Филиалом Общества 

установленным порядком в государственные и негосударственные организации, в том числе: 

 инспекции Федеральной налоговой службы; 

 правоохранительные органы; 

 органы статистики; 

 страховые агентства; 

 военные комиссариаты; 

 органы государственной власти;  

 в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования 

Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, а 

также в иные государственные органы; 

 иные организации в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.7. При передаче персональных данных работников работодатель должен 

соблюдать следующие требования: 

 не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного 

согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения 

угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях, установленных федеральным 

законом; 

 не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его 

письменного согласия; 

 предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что эти 

данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от 

этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие персональные 

данные работника, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное 

положение не распространяется на обмен персональными данными работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

 разрешать доступ к персональным данным работников только специально 

уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те 

персональные данные работника, которые необходимы для выполнения конкретных 

функций; 

 не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением 

тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником 

трудовой функции; 

 передавать персональные данные работника представителям работников в 

порядке, установленном Трудовым Кодексом, и ограничивать эту информацию только теми 

персональными данными работника, которые необходимы для выполнения указанными 

представителями их функций. 

5.8. Передача персональных данных работников внешнему потребителю может 

допускаться в минимальных объемах и только в целях выполнения задач, соответствующих 

объективной причине сбора этих данных. 

5.9. При передаче персональных данных работника потребителям (в том числе и в 

коммерческих целях) за пределы Компании работодатель не должен сообщать эти данные 

третьей стороне без письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это 

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника или в случаях, 

установленных действующим законодательством РФ. 

 

6. Защита персональных данных от несанкционированного доступа 

 



Страница 5 из 8 
 

6.1. Обеспечение безопасности персональных данных, обрабатываемых в 

информационных системах персональных данных Филиала Общества, достигается путем 

исключения несанкционированного, в том числе случайного доступа к персональным 

данным, а также принятия следующих мер по обеспечению безопасности: 

 определение угроз безопасности персональных данных при их обработке; 

 оценка соответствия средств защиты информации;  

 учет машинных носителей персональных данных; 

 обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятие мер; 

 восстановление персональных данных, модифицированных или удаленных, 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

 контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных 

данных и уровней защищенности информационных систем персональных данных. 

6.2. Для эффективной защиты персональных данных: 

 соблюдается порядок получения, учета и хранения персональных данных; 

 применяются технические средства охраны, сигнализации; 

 привлекаются к дисциплинарной ответственности сотрудники, виновные в 

нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных 

потребителей тепловой энергии. 

6.3.  Допуск к персональным данным субъекта персональных данных сотрудников 

Филиала Общества, не имеющих надлежащим образом оформленного доступа, исключен. 

6.4. Документы, содержащие персональные данные субъектов персональных 

данных, хранятся в Филиале Общества, который обеспечивает защиту от 

несанкционированного доступа. 

6.5.  Защита доступа к электронным базам данных, содержащим персональные 

данные субъектов персональных данных, обеспечивается: 

 использованием лицензионных программных продуктов, предотвращающих 

несанкционированный доступ третьих лиц к персональным данным субъектов персональных 

данных; 

 системой паролей и предоставлением уникальных логинов сотрудникам, 

осуществляющим обработку персональных данных субъектов персональных данных. 

6.6.  Копировать и делать выписки персональных данных потребителей тепловой 

энергии разрешается исключительно в служебных целях. 

 

7. Обязанности Филиала Общества 

 

Филиал Общества обязан: 

7.1.  Осуществлять обработку персональных данных субъекта персональных 

данных исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов, исполнения публичного договора, реализации прав работников, а также 

иных целей, в соответствии с Политикой обработки персональных данных в Филиале «ЛТС» 

ООО «ЦУП ЖКХ». 

7.2.  Получать персональные данные непосредственно у субъекта персональных 

данных, его законного представителя либо иного общедоступного источника. 
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7.3.  Предоставлять доступ к своим персональным данным субъекту персональных 

данных или его законному представителю при обращении либо при получении запроса, 

содержащего номер основного документа, удостоверяющего личность потребителя тепловой 

энергии или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе и собственноручную подпись потребителя тепловой энергии или его 

законного представителя. Сведения о наличии персональных данных должны быть 

предоставлены потребителю тепловой энергии в доступной форме и в них не должны 

содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных. 

7.4. Обеспечить хранение и защиту персональных данных субъекта персональных 

данных от неправомерного их использования или утраты. 

7.5.  В случае выявления недостоверных персональных данных или 

неправомерных действий с ними Филиала Общества при обращении или по запросу 

субъекта персональных данных или его законного представителя либо уполномоченного 

органа по защите прав субъектов персональных данных оператор обязан осуществить 

блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему субъект)' 

персональных данных, с момента такого обращения или получения такого запроса на период 

проверки. 

7.6.  В случае подтверждения факта недостоверности персональных данных 

Филиал Общества на основании документов, представленных субъектом персональных 

данных или его законным представителем либо уполномоченным органом по защите прав 

субъектов персональных данных, или иных необходимых документов обязан уточнить 

персональные данные и снять их блокирование. 

7.7.  В случае выявления неправомерных действий с персональными данными 

Филиал Общества в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты такого выявления, 

обязан устранить допущенные нарушения. В случае невозможности устранения допущенных 

нарушений Филиал Общества в срок, не превышающий грех рабочих дней с даты  

выявления неправомерности действий с персональными данными, обязан уничтожить 

персональные данные. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении 

персональных данных Филиал Общества обязан уведомить субъекта персональных данных 

или его законного представителя, а в случае, если обращение или запрос были направлены 

уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, также 

указанный орган. 

7.8. В случае достижения цели обработки персональных данных Филиал Общества 

обязан незамедлительно прекратить обработку персональных данных и уничтожить 

соответствующие персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты 

достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено 

федеральными законами, и уведомить об этом субъекта персональных данных или его 

законного представителя, а в случае, если обращение или запрос были направлены 

уполномоченным органом но защите прав субъектов персональных данных, также 

указанный орган. 

7.9. Уничтожение по окончании срока обработки персональных данных на 

электронных носителях производится путем удаления с электронных носителей методами и 

средствами гарантированного удаления остаточной информации. 
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7.10. Персональные данные, содержащиеся на бумажном носителе, уничтожаются 

(сжигание или шредирование) с последующим составлением Акта об уничтожении 

документов, содержащих персональные данные. 

 

8. Права субъектов персональных данных 

8.1. Потребитель тепловой энергии имеет право на: 

 доступ к информации о своих персональных данных, к информации 

содержащейся на лицевом счете, в том числе содержащей информацию подтверждения 

факта обработки персональных данных, а также цель такой обработки; способы обработки 

персональных данных, применяемые Филиалом Общества; сведения о лицах, которые имеют 

доступ к персональным данным или которым может быть предоставлен такой доступ; 

перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения, сроки обработки 

персональных данных, в том числе сроки их хранения; сведения о том, какие юридические 

последствия для потребителя тепловой энергии может повлечь за собой обработка его 

персональных данных; 

 определение форм и способов обработки его персональных данных; 

 ограничение способов и форм обработки персональных данных; 

 запрет на распространение персональных данных без его согласия; 

 изменение, уточнение, уничтожение информации о самом себе; 

 обжалование неправомерных действий (бездействия) по обработке персональных 

данных и соответствующую компенсацию в судебном порядке. 

8.2. Потребитель тепловой энергии имеет право на: 

 доступ к информации о своих персональных данных, включая право на 

получение копий любой записи, содержащей персональные данные; 

 исключение или исправление неверных или неполных персональных данных, при 

этом работник обязан передавать работодателю или его представителю комплекс 

достоверных, документированных персональных данных, состав которых установлен 

Трудовым кодексом РФ, своевременно сообщать работодателю об изменении своих 

персональных данных; 

 дополнение заявлением, выражающим его собственную точку зрения в 

отношении персональных данных оценочного характера; 

 ограничение способов и форм обработки персональных данных; 

 запрет на распространение персональных данных без его согласия; 

 изменение, уточнение, уничтожение информации о самом себе; 

 обжалование неправомерных действий (бездействия) по обработке персональных 

данных и соответствующую компенсацию в судебном порядке.определение своих 

представителей для защиты своих персональных данных; 

 сохранение и защиту своей личной и семейной тайны. 

 

9. Конфиденциальность персональных данных субъекта персональных данных 

 

9.1. Сведения о персональных данных субъекта персональных данных, являются 

конфиденциальными. 

9.2. Филиал Общества обеспечивает конфиденциальность персональных данных и 

обязано не допускать их распространения третьим лицам без согласия субъекта 

персональных данных либо наличия иного законного основания. 

9.3. Лица, имеющие доступ к персональным данным субъекта персональных 

данных, обязаны соблюдать режим конфиденциальности, они должны быть предупреждены 
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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. 

9.4. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении 

персональных данных субъекта персональных данных распространяются на все носители 

информации, как на бумажные, так и на автоматизированные. 

9.5. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях 

обезличивания или включения их в общедоступные источники персональных данных, если 

иное не определено законом. 

 

10. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку персональных 

данных субъекта персональных данных 

 

10.1. Филиал Общества несет ответственность за персональную информацию, 

которая находится в его распоряжении и закрепляет  персональную ответственность 

сотрудников за соблюдением установленного режима конфиденциальности. 

10.2. Каждый сотрудник, получающий для работы документ, содержащий 

персональные данные субъекта персональных данных, несет персональную ответственность 

за сохранность носителя и конфиденциальность информации. 

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

защиту персональных данных субъекта персональных данных, несут дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с 

федеральными законами Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


