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1. ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ
1.1. Общие сведения о документе
Тип документа: Положение
Устанавливает основные правила, условия и требования обработки персональных
данных в ООО «Башкирэнерго» и гарантии конфиденциальности сведений о
Аннотация:
субъекте персональных данных, предоставленных субъектом персональных данных
в ООО «Башкирэнерго».
Минимальная периодичность
Максимальная периодичность
3 месяца
1 год
пересмотра:
пересмотра:
Ограничения доступа: Без ограничений

1.2. Назначение документа
Настоящее Положение устанавливает основные правила, условия и требования обработки
персональных данных ООО «Башкирэнерго» и гарантии конфиденциальности сведений о субъекте
персональных данных, предоставленных субъектом персональных данных в ООО «Башкирэнерго».
1.3. Область применения
Настоящий документ обязаны знать и использовать в работе следующие должностные лица:
Таблица 1. Область применения
Наименование должности/роли

ООО «Башкирэнерго»

ВСЕ Работники

Х

1.4. Вводимые определения терминов, сокращений и ролей
Таблица 2. Перечень сокращений
Сокращение
ГД
ЕИО
ИА ООО
«Башкирэнерго»
ИСПДн
АО «БЭСК»
Общество
ООО «Башкирэнерго»
ОРД
ПДн
ПО «ИТиС»
РФ
ФЗ

Расшифровка сокращения
Председатель правления - Генеральный директор АО «БЭСК»
Единоличный исполнительный орган
Исполнительный аппарат ООО «Башкирэнерго»
Информационная система персональных данных
Акционерное общество
«Башкирская электросетевая компания»
ОАО «БЭСК»
Общество с ограниченной ответственностью
«Башкирские распределительные электрические сети»
Организационно-распорядительный документ (приказ, протокол, указание)
Персональные данные
Производственное отделение «Информационные технологии и связь»
Российская Федерация
Федеральный закон

Таблица 3. Перечень терминов
Наименование
термина
Автоматизированная
обработка
Информационная
система
персональных данных

Определение термина
Обработка данных, выполняемая средствами вычислительной техники;
Система, представляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе
данных, а также информационных технологий и технических средств, позволяющих
осуществлять обработку таких персональных данных с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств;
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Определение термина

Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
Персональные данные Любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определяемому или определяемому
физическому лицу (субъекту персональных данных).
Распространение
Действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц
персональных данных
Уничтожение
Действия, в результате которых невозможно восстановить содержание персональных данных
персональных данных в информационной системе персональных данных или в результате которых уничтожаются
материальные носители персональных данных;

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Общие требования при обработке персональных данных субъекта персональных
данных
2.1.1. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина при обработке персональных
данных субъекта персональных данных обязаны соблюдаться следующие требования:
— Обработка персональных данных может осуществляться оператором с письменного согласия
субъектов персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных федеральным
законом.
— При заключении трудового договора Общество должно получить письменное согласие
субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (Приложение 5 к
Положению).
— Обработка персональных данных может осуществляться исключительно в целях обеспечения
соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.
— Все персональные данные субъекта персональных данных следует получать от него самого.
Если персональные данные субъекта персональных данных можно получить только у третьей
стороны, то субъект персональных данных должен быть уведомлен об этом заранее и от него
должно быть получено письменное согласие. ООО «Башкирэнерго» должно сообщить субъекту
персональных данных о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных
данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа
субъекта персональных данных дать письменное согласие на их получение.
— Не допускается 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, в соответствии со статьей 24 Конституции
Российской Федерации Оператор вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни
работника только с его письменного согласия.
— Нельзя получать и обрабатывать персональные данные субъекта персональных данных о его
членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами.
— Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения имущественного и/или
морального вреда гражданам, затруднения реализации прав и свобод граждан Российской
Федерации.
— Решение, порождающее юридические последствия в отношении субъекта персональных
данных или иным образом затрагивающее его права и законные интересы, может быть принято на
основании исключительно автоматизированной обработки его персональных данных только при
наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных или в случаях,

Положение
«О защите персональных данных в ООО
«Башкирэнерго»

П-223-001-2
Без ограничений

предусмотренных федеральными законами, устанавливающими также меры по обеспечению
соблюдения прав и законных интересов субъекта персональных данных.
— Защита персональных данных от неправомерного их использования или утраты должна быть
обеспечена за счет средств Общества в порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской
Федерации или иными федеральными законами.
— Защита доступа к электронным базам данных, содержащих персональные данные субъектов
ПДн, должна обеспечиваться путем использования программных и программно-аппаратных
средств защиты информации, прошедших оценку соответствия, предотвращающих доступ третьих
лиц к персональным данным субъектов ПДн.
— Субъекты персональных данных и их представители должны быть ознакомлены с документами
Общества, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также об их правах и
обязанностях в этой области.
2.1.2. Сбор согласий субъектов ПДн осуществляют структурные подразделения Общества, занятые
в приеме, обработке и предоставлении ПДн по роду своей деятельности.
2.1.3. Для учета и обеспечения возможности поиска согласий субъектов ПДн ведется журнал, в
котором по каждому субъекту ПДн указывается место хранения его согласия. Журнал может
вестись в электронной форме (Приложение 8 к Положению).
2.2. Состав персональных данных
2.2.1. В состав персональных данных входит:
— фамилия, имя, отчество;
— год, месяц, дата и место рождения;
— фотография;
— паспортные данные;
— данные о регистрации;
— семейное положение, состав семьи;
— номер телефона;
— адрес корпоративной электронной почты;
— сведения о расходах, доходах, задолженности, социальных льготах;
— данные об изменениях должностного положения, должность;
— ИНН;
— номер государственного пенсионного страхования;
— данные военного билета, удостоверения личности офицера, приписного удостоверения,
справки о прохождении службы;
— данные об образовании, профессии, специальности , квалификации аттестации, повышении
квалификации и переподготовки;
— сведения о трудовом и общем стаже; сведения о трудовой деятельности
сведения о трудовом договоре и его исполнении (существенных условиях труда, 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;
— приказы и основания к приказам по личному составу;
— личное дело, трудовая книжка и личная карточка по форме Т-2;
— анкетные данные;
— данные водительского удостоверения;
— данные медицинских справок и результаты медицинского обследования;
— гражданство;
— биографические данные о работнике;
— иные данные, которые с учетом специфики работы и в соответствии с законодательством
Российской Федерации должны быть предъявлены работником при заключении трудового договора
или в период его действия.
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2.2.2. Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать
третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных
данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.
2.3. Права и обязанности субъекта персональных данных
2.3.1. Субъект персональных данных обязан передавать в ООО «Башкирэнерго» или его
представителю комплект достоверных, документированных персональных данных, состав которых
установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами.
2.3.2.Субъект персональных данных имеет право требовать от оператора 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.
2.3.3.В случае обращения субъекта ПДн с требованием о внесении изменений, дополнении или
уничтожении его ПДн субъекту предоставляется бланк заявления на изменение, дополнение или
уничтожение ПДн. К такому бланку прилагаются копии документов, подтверждающих изменение
и дополнение ПДн субъекта (Приложение 9 к Положению).
2.3.4.Заполненные бланки заявлений на изменение, дополнение или уничтожение ПДн передаются
в подразделение Общества, ответственное за обработку таких документов, не позднее следующего
рабочего дня после получения заявления.
2.3.5.Подразделение Общества, ответственное за обработку вышеуказанных заявлений субъектов
ПДн, регистрирует их в журнале учета заявлений на доступ к ПДн, изменение, дополнение или
уничтожение ПДн (Приложение 6 к Положению).
2.3.6.Сведения должны быть предоставлены субъекту персональных данных оператором в
доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим
субъектам персональных данных.
2.3.7.Сведения предоставляются субъекту персональных данных или его представителю
оператором при обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его
представителя. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность
субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных
данных в отношениях с оператором (номер договора, дата заключения договора, условное
словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие
факт обработки персональных данных оператором, подпись субъекта персональных данных или его
представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан
электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации
2.3.8.Все ответы субъектам ПДн (Приложение 10 к Положению) регистрируются в журнале ответов
субъектам персональных данных (Приложение 7 к Положению).
2.3.9.В случае если сведения и обрабатываемые персональные данные были предоставлены для
ознакомления субъекту персональных данных по его запросу, субъект персональных данных вправе
обратиться повторно к оператору или направить ему повторный запрос в целях получения сведений
и ознакомления с такими персональными данными не ранее чем через тридцать дней после
первоначального обращения или направления первоначального запроса, если более короткий срок
не установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным правовым
актом или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по
которому является субъект персональных данных.
2.3.10. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к оператору или направить ему
повторный запрос в целях получения сведений, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми
персональными данными до истечения срока в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые
персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по
результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос наряду со сведениями
должен содержать обоснование направления повторного запроса
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2.3.11. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся
обработки его персональных данных, в том числе содержащей:
1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором;
2) правовые основания и цели обработки персональных данных;
3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных;
4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением работников
оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты
персональные данные на основании договора с оператором или на основании федерального закона;
5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту
персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не
предусмотрен федеральным законом;
6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных настоящим
Федеральным
законом;
8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;
9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку
персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена
такому лицу;
10)
иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом или другими
федеральными законами.
2.3.12. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть
ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе если:
1) обработка персональных данных, включая персональные данные, полученные в результате
оперативно-розыскной, контрразведывательной и разведывательной деятельности, осуществляется
в целях обороны страны, безопасности государства и охраны правопорядка;
2) обработка персональных данных осуществляется органами, осуществившими задержание
субъекта персональных данных по подозрению в совершении преступления, либо предъявившими
субъекту персональных данных обвинение по уголовному делу, либо применившими к субъекту
персональных данных меру пресечения до предъявления обвинения, за исключением
предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации случаев,
если допускается ознакомление подозреваемого или обвиняемого с такими персональными
данными;
3) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о
противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
4) доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные
интересы третьих лиц;
5) обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о транспортной безопасности, в целях обеспечения устойчивого и
безопасного функционирования транспортного комплекса, защиты интересов личности, общества
и государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства.
2.4. Передача, хранение, доступ и уничтожение персональных данных субъекта персональных
данных
2.4.1. Сведения о субъектах персональных данных ООО «Башкирэнерго» хранятся на бумажных и
электронных носителях в специально предназначенном для этого
шкафах/сейфах и/или
помещениях. Определены места хранения материальных носителей персональных данных
(Приложение №14 к Положению)
2.4.2. Персональные данные работника, хранятся в личном деле. Личные дела хранятся в
структурных подразделениях, осуществляющих кадровый учет персонала в следующем виде:
 Прошитые бумажные папки;
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 Папки располагаются в специальных запираемых шкафах (шкафы должны быть отражены в
документы перечень мест хранения персональных данных).
2.4.3. Трудовые книжки работников хранятся в сейфе в кадровой службе (отдел управления
персоналом), доступ к которому имеют начальник структурного подразделения и специалист,
отвечающий за ведение трудовых книжек в организации (данный сейф должен быть отражен в
перечне мест хранения персональных данных).
2.4.4. В процессе хранения персональных данных субъектов персональных данных в ООО
«Башкирэнерго» должны обеспечиваться:
 требования нормативных документов, устанавливающих правила хранения
конфиденциальных сведений;
 сохранность имеющихся данных, ограничение доступа к ним, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением;
 контроль за достоверностью и полнотой персональных данных, их регулярное
обновление и внесение по мере необходимости соответствующих изменений.
2.4.5. Обязанности по хранению персональных данных субъектов персональных данных
возлагаются на начальника структурного подразделения, обрабатывающего персональные данные.
2.4.6. При передаче персональных данных субъекта персональных данных в ООО «Башкирэнерго»
должны соблюдаться следующие требования:
 не сообщать персональные данные субъекта персональных данных третьей стороне без
письменного согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, когда это
необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью субъекта персональных данных, а
также в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации или иными
федеральными законами;
 не сообщать персональные данные субъекта персональных данных в коммерческих
целях без его письменного согласия;
 предупреждать лиц, получающих персональные данные субъекта персональных данных,
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 субъекта персональных данных, обязаны соблюдать требования
конфиденциальности;
 не запрашивать информацию о состоянии здоровья субъекта персональных данных, за
исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником
трудовой функции;
 передавать персональные данные субъекта персональных данных представителям
субъектов персональных данных в порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской
Федерации, и ограничивать эту информацию только теми персональными данными субъекта
персональных данных, которые необходимы для выполнения указанными представителями их
функций.
2.4.5. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении персональных данных
субъекта персональных данных распространяются как на бумажные, так и на электронные
(автоматизированные) носители информации.
2.4.6. К числу массовых потребителей персональных данных вне Общества относятся
государственные и негосударственные функциональные структуры: налоговые инспекции;
правоохранительные органы; служба судебных приставов; военкоматы; органы социального
страхования; пенсионные фонды. Надзорно-контрольные органы имеют доступ к информации
только в сфере своей компетенции.
2.4.7. Персональные данные, включенные в информационные справочники, являются
общедоступными. Перечень информационных справочников и состав персональных данных,
включаемых в справочники, утверждается решением главного инженера. В случае необходимости
персональные данные из общедоступных справочников удаляются в течение 15 календарных дней.
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2.4.8. Субъект персональных данных подписывает Согласие на общедоступность персональных
данных и включение их в общедоступные источники персональных данных (информационные
справочники) - Приложение 4 к Положению.
2.4.9. Персональные данные работников ООО «Башкирэнерго» могут предоставляться в
организации для оформления проездных документов (билетов) и оформления документов для
проживания в гостиницах в случае служебных командировок ;
2.4.10. Персональные данные работников ООО «Башкирэнерго» могут предоставляться в
нотариальные конторы для оформления нотариальных доверенностей, необходимых для
выполнения служебных обязанностей;
2.4.11. Персональные данные работников ООО «Башкирэнерго» могут предоставляться в
образовательные/учебные заведения в случае направления сотрудника на обучение, повышение
квалификации, тренинги и т.д., а также для участия в выставках, семинарах;
2.4.12. Персональные данные работников ООО «Башкирэнерго» могут предоставляться в
банковские организации для зачисления денежных средств, в рамках зарплатного проекта, на
пластиковую карту;
2.4.13. Уничтожение материальных носителей персональных данных осуществляется комиссией,
назначаемой главным инженером ООО «Башкирэнерго». Комиссия формируется из сотрудников
ООО «Башкирэнерго» в количестве не менее, чем из трех человек (председатель комиссии и 2 члена
комиссии). Уничтожение носителей должно производится способом, исключающим дальнейшую
обработку находящихся на нем персональных данных. По окончании уничтожения составляется
соответствующий акт об уничтожении (Приложение №11 к Положению).
2.5. Перечень персональных данных и перечень должностных лиц, имеющих доступ к
персональным данным
2.5.1. Контроль сроков хранения, целей обработки ПДн производится на основании допустимых
сроков хранения и допустимых целей, указанных для конкретных категорий ПДн в «Перечне
персональных данных, обрабатываемых в ООО «Башкирэнерго».
2.5.2. «Перечень персональных данных, обрабатываемых в ООО «Башкирэнерго» утверждается
главным инженером ООО «Башкирэнерго», либо уполномоченным им лицом.
2.5.3. Форма «Перечень персональных данных, обрабатываемых в ООО «Башкирэнерго»
представлена в Приложении 1 к Положению.
2.5.4. Доступ к ПДн предоставляется только лицам, указанным в «Перечне структурных
подразделений/должностей, допущенных к обработке персональных данных».
2.5.5. Форма «Перечень структурных подразделений/должностей, допущенных к обработке
персональных данных» представлена в Приложении 2 к Положению.
2.5.6. Лица, допущенные к персональным данным, подписывают Обязательство о неразглашении
персональных данных (Приложение 3 к Положению).
2.5.7. Ответственные за ведение и актуализацию перечней представлены в таблице Таблица 5.
Таблица 4. Ответственные за перечни
№ п/п Наименование перечня
«Перечень ПДн»
1.

2.

«Перечень структурных
подразделений/должностей,
допущенных к обработке ПДн»

Ответственные за актуализацию
Владельцы ИСПДн и бизнеспроцессов обработки ПДн
Владельцы ИСПДн и бизнеспроцессов обработки ПДн

Ответственные за ведение
Владельцы ИСПДн и бизнеспроцессов обработки ПДн
Владельцы ИСПДн и бизнеспроцессов обработки ПДн

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ)
НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Ответственность за нарушение требований настоящего Положения несут непосредственно
виновные лица.
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3.2. Ответственность к нарушителям настоящего Положения применяется по основаниям и в
порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом ООО
«Башкирэнерго» и трудовыми договорами.
4. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
4.1. Внешние нормативные и распорядительные документы
Таблица 5. Внешние нормативные и распорядительные документы
№ Наименование документа
п/п
1 «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
2 Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. №687 «Об утверждении Положения об особенностях
обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»

5. КОНТРОЛЬ ВЕРСИЙ ДОКУМЕНТА
Номер
версии

Дата
создания
версии

1

06.02.2013

2

25.09.2017

Должность
ответственного
за разработку

Начальник
ДЭИБПК
Начальник
ДЭИБПК

ФИО ответственного за
разработку

Краткое описание изменений
документа

Рахматуллин Э.А.

Разработка документа

Рахматуллин Э.А.

Актуализация документа
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА «ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
ОБРАБАТЫВАЕМЫХ В ООО «БАШКИРЭНЕРГО»
Изменение данного приложения согласуется и утверждается в упрощенном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

« ____ » ______________________20 _ г.

Перечень персональных данных, обрабатываемых в ООО «Башкирэнерго»

№
п/п

Цели
Категория
обработки
субъектов ПДн,
ПДн,
состав
основание в
обрабатываемых соответствии с
персональных
перечнем
данных
нормативных
актов

Допустимые
сроки
Возможные
Источник
Вид
Допустимые
обработки
юридические
получения обработки операции с
ПДн,
последствия для
ПДн
ПДн1
ПДн
основание
субъекта ПДн2
обработки

1.
2.
3.

1

Автоматизированная, неавтоматизированная или смешанная

2

Связанные с автоматизированной обработкой его ПДн
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА «ПЕРЕЧЕНЬ СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ/ДОЛЖНОСТЕЙ, ДОПУЩЕННЫХ К ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ»
Изменение данного приложения согласуется и утверждается в упрощенном порядке.

УТВЕРЖДАЮ
« ____ » ______________________20 _ г.

Перечень структурных подразделений/должностей, допущенных к обработке ПДн
Таблица 1. Перечень структурных подразделений/должностей
№
п/п

Структурное
подразделение/Должность

Состав ПДн, к
которым допущен

ИСПДн

Вне ИСПДН (да/нет)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМА «ОБЯЗАТЕЛЬСТВА О НЕРАЗГЛАШЕНИИ ПДн»
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о неразглашении персональных данных
№ ____

Я, _____________________________________________________________________________________ , как
(Ф.И.О.)

_____________________________________________________________________________________________________
(должность)

_______________________________________________________________________ООО «Башкирэнерго»
(подразделение)

предупрежден (а) о том, что на период исполнения должностных обязанностей в соответствии с должностной
инструкцией мне будет предоставлен доступ к персональным данным.
Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства:
1. Не сообщать персональные данные, обрабатываемые ООО «Башкирэнерго», третьей стороне без
письменного согласия субъектов персональных данных, за исключением случаев, когда это требуется
в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью субъекта персональных данных, если получение
его согласия невозможно, а также в случаях, установленных законодательством.
2. В случае попытки третьих лиц получить от меня персональные данные, сообщать
непосредственному руководителю, а также лицу, ответственному за обработку персональных данных.
3. Не использовать персональные данные в коммерческих целях без письменного согласия субъектов
персональных данных.
4. Разрешать доступ к персональным данным, только специально уполномоченным лицам, при этом
предупреждать их о том, что эти данные могут быть использованы лишь в тех целях, для которых они
получены.
5. Соблюдать порядок обработки и передачи персональных данных, установленный в ООО
«Башкирэнерго».
6. Обеспечивать сохранность документов, содержащих персональные данные, ключей от хранилищ
и сейфов (металлических шкафов) и ключей (кодов) доступа к информационным системам персональных
данных.
7. Об утрате или недостаче носителей персональных данных, ключей от хранилищ и сейфов и о
других фактах, которые могут привести к утечке персональных данных, немедленно сообщать начальнику
департамента экономической безопасности.
В случае увольнения с работы я обязуюсь соблюдать требования пунктов «1» и «2» настоящего
обязательства.
Я утверждаю, что ознакомлен с документами ООО «Башкирэнерго», устанавливающими порядок
обработки персональных данных, моими правами и обязанностями в этой области, а также с положениями
законодательства Российской Федерации о персональных данных.
Мне известно, что нарушение этих положений может повлечь ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации, Уставом ООО «Башкирэнерго» и трудовым договором.
Должность ________________________________
(подпись)

_____________________

_____________________
(Ф.И.О.)

«____ » ______________ 20 ___ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ФОРМА «СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА
ОБЩЕДОСТУПНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ВКЛЮЧЕНИЕ ИХ В
ОБЩЕДОСТУПНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНИКИ)»
СОГЛАСИЕ
субъекта персональных данных на общедоступность персональных данных и включение их в
общедоступные источники персональных данных (информационные справочники)
Я,

_____________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество работника)

паспорт серии ________ , номер _________ , выдан ________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ ,
(кем и когда выдан)

проживающий(ая) по адресу ___________________________________________________________________
(область/край, населенный пункт, улица, адрес дома, номер квартиры)

даю согласие своей волей и в своем интересе:
—
на общедоступность следующих моих персональных данных:
• ФИО,
• номер телефона,
• адрес электронной почты,
• должностное положение,
• место работы/структурное подразделение,
• дата рождения,
• фотография.
—
на включение моих общедоступных персональных данных в информационные справочники
(в целях информационного обеспечения):
• Электронный телефонный справочник ООО «Башкирэнерго»,
• Телефонный справочник ООО «Башкирэнерго» на бумажном носителе,
• Адресная книга электронной корпоративной почты,
• Справочник Системы электронного документооборота,
• Справочник - даты рождения на внутреннем корпоративном портале.
• База данных MS Active Directory;
• Корпоративный сайт www.bashes.ru
• Информационные стенды.
Согласие дано Обществу с ограниченной ответственностью «Башкирские распределительные
электрические сети» (сокращенное наименование - ООО «Башкирэнерго», юридический адрес: Республика
Башкортостан, 450096, г. Уфа, ул. Комсомольская, 126).
Указанные персональные данные могут быть использованы любым способом и в любых целях, не
противоречащих действующему законодательству РФ, перечень допустимых действий с указанными
персональными данными не ограничиваю.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. С момента
получения заявления, оператор персональных данных должен уничтожить или обезличить персональные
данные, указанные в настоящем согласии, в течение 15 календарных дней, если иное не предусмотрено
федеральными законами.
Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а).
« _____ » ______________ 20 __ г.

______________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ФОРМА «СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА
ОБРАБОТКУ СВОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»
СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ОБРАБОТКУ СВОИХ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,

______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество работника)

(далее Субъект персональных данных),
паспорт серии __________ , номер___________ , выдан ___________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)

проживающий(ая) по адресу ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(область/край, населенный пункт, улица, адрес дома, номер квартиры)

даю согласие своей волей и в своем интересе Обществу с ограниченной ответственностью «Башкирские
распределительные электрические сети» (сокращенное наименование - ООО «Башкирэнерго», юридический
адрес: Республика Башкортостан, 450096, г. Уфа, ул. Комсомольская, 126) на обработку (получение,

систематизацию, накопление, обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение,
использование, блокирование и уничтожение), передачу третьим лицам, получение от третьих
лиц с использованием как автоматизированной информационной системы, так и бумажных
носителей следующих персональных данных:

























ФИО;
Год, месяц, дата и место рождения;
Фотография;
Паспортные данные;
Адрес регистрации и фактического места жительства;
Семейное положение, состав семьи;
Адрес корпоративной электронной почты;
Сведения о доходах, расходах, социальных льготах;
Должностное положение, данные об изменении должностного положения;
ИНН;
СНИЛС;
Номер медицинского полиса;
Номер телефона;
Данные военного билета, удостоверения личности офицера, приписного удостоверения, справки о
прохождении службы;
Данные об образовании, профессии, аттестации, повышении квалификации и переподготовки;
Сведения о трудовом и общем стаже;
Сведения о трудовом договоре и его исполнении (существенных условиях труда, 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;
Приказы и основания к приказам по личному составу;
Личное дело, трудовая книжка и личная карточка по форме Т-2;
Анкетные данные;
Данные водительского удостоверения;
Данные медицинских справок и результаты медицинского обследования;
Гражданство

1.

ООО «Башкирэнерго» осуществляет обработку моих персональных данных в целях:
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Корректного документального оформления трудовых правоотношений между мною и ООО
«Башкирэнерго»;
Обеспечения выполнения мною должностных обязанностей (трудовых функций);
Предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в порядке,
предусмотренном действующим законодательством;
Предоставления информации в пенсионный фонд России;
Предоставления информации в фонд социального страхования;
Предоставления информации в фонд обязательного медицинского страхования;
Предоставления информации в медицинские учреждения, страховые компании;
Предоставления информации в банковские организации для зачисления денежных средств в
рамках зарплатного проекта;
Обеспечения предоставления мне социального пакета;
Предоставления информации уполномоченным агентам и организациям.

2. Осуществление любых действий (операций) в отношении моих персональных данных,
которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (в том числе передачу третьим лицам, указанным в Положении п.п.2.4.92.4.12), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также осуществление любых иных
действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
3. ООО «Башкирэнерго» в соответствии с ФЗ «О персональных данных» имеет право
поручить обработку моих персональных данных или представить персональные данные третьим
лицам, указанным в Положении об обработке и защите персональных данных сотрудников ООО
«Башкирэнерго», которым эти данные необходимы для выполнения обязанностей в целях
исполнения условий Трудового Договора, и обязательств, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, а также локальными правовыми актами.
4. ООО «Башкирэнерго» гарантирует обработку моих персональных данных в строгом
соответствии с действующим законодательством РФ и «Положением об обработке и защите
персональных данных ООО «Башкирэнерго», с которым я ознакомлен (а) при трудоустройстве.
5. Я имею право на бесплатный свободный доступ к своим персональным данным,
обрабатываемым ООО «Башкирэнерго», их отзыв (полностью или частично) или блокирование.
6. Мои персональные данные обрабатываются в течение всего периода моей трудовой
деятельности в ООО «Башкирэнерго», а после её прекращения, хранятся в архиве, сроки хранения
в котором устанавливаются действующим законодательством РФ.
Данное Согласие действует с момента заключения мною Трудового договора с ООО
«Башкирэнерго» и до истечения сроков, установленных действующим законодательством
Российской Федерации.
Обработка 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».
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес ООО
«Башкирэнерго» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку представителю организации.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на
обработку персональных данных, ООО «Башкирэнерго» обязано прекратить обработку
персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий тридцати
рабочих дней с даты поступления указанного отзыва.
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Данное соглашение действует в течение действия заключенного трудового договора и/или
до достижения целей обработки персональных данных.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку
представителю Оператора.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на
обработку персональных данных, Оператор обязан прекратить обработку персональных данных и
уничтожить персональные данные в срок, не превышающий тридцати рабочих дней с даты
поступления указанного отзыва.
«____» ______________ 20___г.

____________________________
(Подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА ЗАЯВЛЕНИЙ НА ДОСТУП К ПДН,
ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕ ПДН.
Дата
№
получе- Наименование
п.п. ния докудокумента
мента
1

2

3

Сведения о лице, предоставившем
Документ
Субъект ПДн
Доверенное лицо
ДоверенПаспортные
ФИО
ФИО
данные
ность
(№, дата)
4
5
6
7

ФИО
принявДата,
шего
№ ответа
заявление
8

9

Заполнение журнала:
1 - номер по порядку;
2 - дата получения заявления;
3 - наименование документа (заявление на доступ к ПДн, заявление об изменении, дополнении или
уничтожении ПДн);
4 - ФИО субъекта ПДн;
5 - паспортные данные субъекта ПДн (серия, номер, дата выдачи);
6 - ФИО законного представителя субъекта ПДн (заполняется в случае обращения доверенного
лица);
7 - номер и дата доверенности (заполняется в случае обращения доверенного лица);
8 - ФИО сотрудника Общества, ответственного за обработку заявлений;
9 - дата и номер ответа (заполняется после предоставления ответа).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ФОРМА ЖУРНАЛА ОТВЕТОВ СУБЪЕКТАМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ.
№ Исход. № Дата отправки
п.п.
документа
1

2

3

Наименование
документа
4

Сведения о лице,
получающем документ
ФИО
Паспортные
данные
5
6

Адрес
отправки

Ф.И.О.
исполнителя

7

8

Заполнение журнала:
1 - номер по порядку;
2 - исходящий номер документа (этот же номер вносится в колонку № 9 журнала учета влений по
соответствующему субъекту);
3 - дата отправки документа (дата по регистрации почтового отправления);
4 - наименование документа (сведения об имеющихся ПДн, подтверждение о выполнении ебования
об изменении, дополнении, уничтожении ПДн);
5 - ФИО субъекта ПДн;
6 - паспортные данные субъекта ПДн (серия, номер, дата выдачи);
7 - почтовый адрес, на который был отправлен ответ субъекту ПДн;
8 - ФИО сотрудника Общества, ответственного за обработку заявлений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА СОГЛАСИЙ СУБЪЕКТОВ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ОБРАБОТКУ СВОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
№

Дата отправки

Наименование

документа

документа

Исход. №
п.п.
1

Сведения о лице,
получающем документ
Паспортные
ФИО
данные
5
6

Адрес

Ф.И.О.

отправки

исполнителя

2
3
4
7
8
Заполнение журнала:
1 - номер по порядку;
2 - дата получения согласия субъекта ПДн на обработку ПДн (документа, содержащего такое
согласие), дата получения ПДн от другого оператора ПДн или из общедоступного источника;
3 - наименование документа, содержащего согласие (бланк согласия, договор или соглашение,
содержащее согласие, акт приема - передачи ПДн от другого оператора ПДн, наименование и реквизиты
источника общедоступных ПДн);
4 - ФИО субъекта ПДн;
5 - паспортные данные субъекта ПДн (серия, номер, дата выдачи);
6 - место хранения согласия (указывается где хранится согласие: в Обществе (архив, личное дело и
т.п.), у другого оператора ПДн, для общедоступных ПДн - не заполняется);
7 - область действия согласия (указывается какие операции с ПДн субъекта можно совершать:
предоставление, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных);
8 - дата уничтожения ПДн субъекта (по достижении цели обработки ПДн и истечении срока хранения
такие данные подлежат уничтожению);
9 - примечания - дополнительная информация, позволяющая определить место хранения согласия
субъекта ПДн.

Положение
«О защите персональных данных в ООО
«Башкирэнерго»

П-223-001-2
Без ограничений

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ДОСТУП К ПДН, ИЗМЕНЕНИЕ,
ДОПОЛНЕНИЕ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕ ПДН
Заместителю директора- Главному инженеру

ООО «Башкирэнерго»

Заявление на доступ к персональным данным

Прошу Вас предоставить мне сведения об имеющихся на вашем предприятии моих персональных
данных, целях и способах их обработки, источниках их получения, о лицах, имеющих к ним доступ, сроках
их обработки (в том числе хранения), а также юридических последствиях обработки персональных данных.

Подпись субъекта персональных данных
Дата

___________________/___________________/

«_____»____________________20____г.

Подпись сотрудника ООО «Башкирэнерго»

________________/__________________/

Дата

«______»______________________20__г.

Входящий номер

____________________________________

Исходящий номер

____________________________________

Положение
«О защите персональных данных в ООО
«Башкирэнерго»

П-223-001-2
Без ограничений

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ / ДОПОЛНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
Заместителю директора- Главному инженеру

ООО «Башкирэнерго»

Заявление на изменение / дополнение моих персональных данных
Прошу Вас внести изменения / дополнения в мои персональные данные,
(Ненужное зачеркнуть)
имеющиеся на вашем предприятии. Документы, подтверждающие точные сведения, прилагаются.

г

Подпись субъекта персональных данных
Дата

___________________/___________________/

«_____»____________________20____г.

Подпись сотрудника ООО «Башкирэнерго»

________________/__________________/

Дата

«______»______________________20__г.

Входящий номер

____________________________________

Исходящий номер

____________________________________

Положение
«О защите персональных данных в ООО
«Башкирэнерго»

П-223-001-2
Без ограничений

ПРИЛОЖЕНИЕ 11. ЗАЯВЛЕНИЕ НА УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Заместителю директора- Главному инженеру

ООО «Башкирэнерго»

Заявление на уничтожение моих персональных данных
Прошу Вас уничтожить мои персональные данные, имеющиеся на вашем предприятии, как незаконно
полученные / не являющиеся необходимыми для заявленной цели обработки.
(Ненужное зачеркнуть)

Подпись субъекта персональных данных
Дата

___________________/___________________/

«_____»____________________20____г.

Подпись сотрудника ООО «Башкирэнерго»

________________/__________________/

Дата

«______»______________________20__г.

Входящий номер

____________________________________

Исходящий номер

____________________________________

Положение
«О защите персональных данных в ООО
«Башкирэнерго»

ПБез ограничений

ПРИЛОЖЕНИЕ 12. ФОРМЫ ОТВЕТОВ СУБЪЕКТАМ ПДН

УВЕДОМЛЕНИЕ СУБЪЕКТА ПДН ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Общество с ограниченной ответственностью «Башкирские распределительные электрические сети»
(сокращенное наименование - ООО «Башкирэнерго»), в лице Заместителя директора- Главного инженера
ООО «Башкирэнерго» _____________________ (Оператор персональных данных), уведомляет

Субъекта ПДн,

____________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность

__________________________
(Вид документа)

Серия, номер

______________ Выдан ____________________________________
(Кем и когда выдан)

1. О том, что в ООО «Башкирэнерго» обрабатываются его персональные данные.
2. О характеристиках процессов обработки персональных данных представленных в Приложении
1 к настоящему Уведомлению, в составе:
цель такой обработки;
способы обработки персональных данных, применяемые Оператором персональных
данных;
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 субъекта персональных данных может
повлечь за собой обработка его персональных данных.

Положение
«О защите персональных данных в ООО
«Башкирэнерго»

П-223-001-2
Без ограничений

Приложение №1
к Уведомлению субъекта ПДн об обработке его ПДн
Цель
обработки
ПДн

Способы
обработки
ПДн

Круг лиц, которые
имеют доступ или
которым может быть
предоставлен доступ

Перечень
обрабатываемых
ПДн

Источники
Сроки
Возможные
получения обработки юридические
ПДн
и хранения последствия
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УВЕДОМЛЕНИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ О ПРЕДПОЛАГАЕМОМ
ПОЛУЧЕНИИ ЕГО ПДН
Общество с ограниченной ответственностью «Башкирские распределительные электрические сети»
(сокращенное наименование - ООО «Башкирэнерго»), в лице Заместителя директора- Главного инженера
ООО «Башкирэнерго» _________________ (Оператор персональных данных), уведомляет

Субъекта ПДн,

___________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность

___________________________
(Вид документа)

Серия, номер

________________ Выдан _________________________________________
(Кем и когда выдан)

1. О том, что ООО «Башкирэнерго» предполагает обрабатывать Ваши персональные данные.
2. О характеристиках
предполагаемых
процессов
обработки
представленных в Приложении 1 к настоящему Уведомлению, в составе:
цель такой обработки, ее правовое основание;
состав предполагаемых к обработке ПДн;
предполагаемые пользователи персональных данных.

персональных

данных

Также информируем Вас, что согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных», Вы имеете право:
- на получение сведений об операторе, о месте его нахождения, о наличии у оператора
персональных данных;
- на получение при обращении информации, касающейся процессов обработки персональных
данных;
- на ознакомление с персональными данными;
- на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или)
компенсацию морального вреда в судебном порядке;
- обжаловать действия или бездействие оператора в уполномоченный орган по защите прав
субъектов персональных данных или в судебном порядке;
- требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае,
если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными
или не являются необходимыми для заявленной цели обработки.
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Приложение 1 к Уведомлению субъекта ПДн о предполагаемом получении его ПДн

Цель обработки ПДн, ее
правовое основание

Состав, предполагаемых к
обработке ПДн

______________________________
(Ф.И.О.)

_____________________

Предполагаемые пользователи
персональных данных

«___»_____________20__г.

(подпись)
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УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УНИЧТОЖЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Общество с ограниченной ответственностью «Башкирские распределительные электрические сети»
(сокращенное наименование - ООО «Башкирэнерго»), в лице Заместителя директора- Главного инженера
ООО «Башкирэнерго» _____________________ (Оператор персональных данных), уведомляет
-

достигнута цель обработки Ваших персональных данных

-

Вами было отозвано согласие на обработку персональных данных.
(нужное подчеркнуть)

уведомляет, что были проведены работы по уничтожению Ваших персональных данных. Все работы
проведены в 3-х дневный срок.

________________________________
(Ф.И.О. ответственного)

___________________ « ___ » _____________ 20___ г.
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13. АКТ ОБ УНИЧТОЖЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
АКТ № _____
об уничтожении персональных данных с ____________________
(машинных/бумажных носителей ) ПДн
Комиссия в составе:
Роль
Председатель

Фамилия И.О.

Должность

Члены комиссии

установила, что на основании достижения цели обработки персональных данных, в соответствии с
требованиями Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» гл. 2, ст. 5, пункт 2, подлежат уничтожению сведения, составляющие
персональные данные
№№
п/п

Сведения,
содержащие
персональные
данные

Тип носителя

Учетные номер
носителей

Кол-во
экземпляров
хранения

Примечание

Указанные персональные данные уничтожены путем _______________________________
___________________________________________________________________________________
(удаления с помощью средств гарантированного удаления информации и т.п., вымарывания, замены документа и т.п.)

Председатель комиссии:
подпись

расшифровка

подпись

расшифровка

подпись

расшифровка

Члены комиссии:

«___» _________ 201__ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14. ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
№
п/п

Структурное
подразделение

Адрес

Номер комнаты,
место хранения

Ответственное лицо Допущенные лица
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_____________________________________________________________________________________________
(структурное подразделение)

С положением «О защите персональных данных в ООО «Башкирэнерго» ознакомлены:
Должность

Ф.И.О.

Подпись/дата
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