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Предисловие 

 

Положение о персональных данных ПАО «Россети Ленэнерго» 

определяет цели, содержание и порядок обработки персональных данных, 

меры, направленные на защиту персональных данных, а также процедуры, 

направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных в ПАО «Россети 

Ленэнерго». 

 

Сведения о Положении 

 

1. РАЗРАБОТАНО отделом кадрового учета управления кадрового 

учета и социальных программ департамента управления персоналом  

и организационного проектирования ПАО «Россети Ленэнерго». 

2. УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом 

ПАО «Россети Ленэнерго» от 29.10.2021 № 613. 

3. ВВЕДЕНО ВЗАМЕН Положения о персональных данных  

ОАО «Ленэнерго», утвержденного приказом ОАО «Ленэнерго» от 27.12.2013 

№ 773.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящее Положение не может быть полностью или частично 

воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального 

издания без разрешения ПАО «Россети Ленэнерго». 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о персональных данных ПАО «Россети 

Ленэнерго» (далее – Положение) регулирует отношения, связанные  

с обработкой персональных данных, осуществляемой ПАО «Россети 

Ленэнерго» с использованием средств автоматизации, в том числе  

в информационно-телекоммуникационных сетях. 

1.2. Настоящее Положение распространяется на всех работников 

ПАО «Россети Ленэнерго». 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии  

с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее – ТК РФ), Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных».  

1.4. ПАО «Россети Ленэнерго» публикует настоящее Положение  

в свободном доступе, размещая его на своем официальном сайте  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

2. Основные понятия, термины, определения 

 

Общество, работодатель – ПАО «Россети Ленэнерго». 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных). 

Субъект персональных данных – физическое лицо, которое прямо или 

косвенно определено или определяемо с помощью персональных данных. 

Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения  

с работодателем, субъект персональных данных. 

Бывший работник – работник Общества, прекративший трудовые 

отношения с работодателем, субъект персональных данных. 

Кандидат – лицо, претендующее на заключение трудового договора  

с работодателем, субъект персональных данных. 

Персональные данные, разрешенные субъектом персональных 

данных для распространения, – персональные данные, доступ 

неограниченного круга лиц, к которым предоставлен субъектом персональных 

данных путем дачи согласия на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения  

в порядке, предусмотренном федеральным законом. 

Оператор – государственный орган, муниципальный орган, 

юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими 

лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных 

данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав 

персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 

совершаемые с персональными данными. В отношении настоящего 
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Положения – ПАО «Россети Ленэнерго», регистрационный номер записи  

в Реестре: 10-0134520.  

Обработка персональных данных – 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. 

Автоматизированная обработка персональных данных – обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники. 

Распространение персональных данных – действия, направленные  

на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц. 

Предоставление персональных данных – действия, направленные  

на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному 

кругу лиц. 

Блокирование персональных данных – временное прекращение 

обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка 

необходима для уточнения персональных данных). 

Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных и (или)  

в результате которых уничтожаются материальные носители персональных 

данных. 

Обезличивание персональных данных – действия, в результате 

которых становится невозможным без использования дополнительной 

информации определить принадлежность персональных данных конкретному 

субъекту персональных данных. 

Информационная система персональных данных – совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств. 

Трансграничная передача персональных данных – передача 

персональных данных на территорию иностранного государства органу власти 

иностранного государства, иностранному физическому лицу или 

иностранному юридическому лицу. 

Угрозы безопасности персональных данных – совокупность условий 

и факторов, создающих опасность несанкционированного, в том числе 

случайного, доступа к персональным данным, результатом которого могут 

стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, предоставление, 

распространение персональных данных, а также иные неправомерные 

действия при их обработке в информационной системе персональных данных. 

Уровень защищенности персональных данных – комплексный 

показатель, характеризующий требования, исполнение которых обеспечивает 
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нейтрализацию определенных угроз безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных. 

Биометрические персональные данные – сведения, которые 

характеризуют физиологические и биологические особенности человека,  

на основании которых можно установить его личность. 

Роскомнадзор – уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных в Российской Федерации. 

 

3. Категории субъектов, персональные данные которых 

обрабатываются в Обществе 

 

Категории субъектов персональных данных, персональные данные 

которых обрабатываются в Обществе: 

 работники и бывшие работники Общества и их близкие 

родственники;  

 кандидаты на замещение вакантных должностей в Обществе и их 

близкие родственники; 

 члены органов управления Общества (Совет директоров, 

Ревизионная комиссия, комитеты Совета директоров); 

 акционеры Общества; 

 клиенты и контрагенты Общества.  

 

4. Правовые основания обработки персональных данных, цели, 

принципы и условия обработки персональных данных 

 

4.1. Общество осуществляет обработку персональных данных 

субъектов персональных данных, руководствуясь: 

 Конституцией Российской Федерации: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (далее – Федеральный закон о персональных данных); 

 настоящим Положением; 

 локальными нормативными актами Общества, разработанными  

в развитие настоящего Положения; 

 договорами, заключаемыми между Обществом и субъектами 

персональных данных; 

 согласиями на обработку персональных данных. 

4.2. В Обществе обрабатываются персональные данные субъектов 

персональных данных в целях выполнения возложенных законодательством 

Российской Федерации на Общество функций, полномочий и обязанностей. 

4.3. Обработка персональных данных в Обществе осуществляется  

на основе принципов: 
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 законности и справедливости целей и способов обработки 

персональных данных, соответствия целей обработки персональных данных 

целям, заранее определенным и заявленным при сборе персональных данных; 

 соответствия объема и характера обрабатываемых персональных 

данных, способов обработки персональных данных целям обработки 

персональных данных; 

 достоверности персональных данных, их достаточности для целей 

обработки, недопустимости обработки персональных данных избыточных  

по отношению к целям, заявленным при сборе персональных данных; 

 недопустимости объединения, созданных для несовместимых 

между собой целей баз данных, содержащих персональные данные; 

 хранение персональных данных осуществляется в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем это 

требуют цели их обработки; 

 уничтожение персональных данных либо обезличивание 

осуществляется по достижении целей их обработки или в случае утраты 

необходимости в их достижении, если срок хранения персональных данных  

не установлен законодательством Российской Федерации, другими 

документами, определяющими таков срок. 

4.4. Условия обработки персональных данных: 

 обработка персональных данных осуществляется с согласия 

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных; 

 доступ к персональным данным имеют работники Общества, 

которым это необходимо для исполнения должностных обязанностей. 

Перечень лиц, имеющих доступ к персональным данным, утверждается 

приказом по Исполнительному аппарату/филиалу Общества; 

 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; 

 помещения Общества, в которых обрабатываются персональные 

данные, оборудуются замковыми устройствами, охранной сигнализацией. 

Перечень помещений, где обрабатываются и хранятся персональные данные 

работников Общества, утверждается приказом по Исполнительному 

аппарату/филиалу Общества. 

 

 

 

 

5. Общедоступные источники персональных данных,  

согласия на обработку персональных данных, особенности обработки 

персональных данных, разрешенных субъектом для распространения, 
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специальные категории персональных данных, биометрические 

персональные данные 

 

5.1. В целях информационного обеспечения в Обществе могут 

создаваться общедоступные источники персональных данных (в том числе 

справочники, адресные книги). В общедоступные источники персональных 

данных с письменного согласия субъекта персональных данных могут 

включаться его фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес, 

абонентский номер, сведения о профессии и иные персональные данные, 

сообщаемые субъектом персональных данных. 

5.2. Форматы согласия субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных в Обществе разработаны в соответствии  

с Федеральным законом о персональных данных и являются приложениями 

1 – 9 к настоящему Положению. 

5.3. Согласия на обработку персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения, оформляется отдельно 

от иных согласий субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных, формат согласия является приложением 10  

к настоящему Положению. Оператор обязан обеспечить субъекту 

персональных данных возможность определить перечень персональных 

данных по каждой категории персональных данных, указанной в согласии  

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения. 

Молчание или бездействие объекта персональных данных ни при каких 

обстоятельствах не может считаться согласием на обработку персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения. 

Оператор обязан в срок не позднее трех рабочих дней с момента 

получения соответствующего согласия субъекта персональных данных 

опубликовать информацию об условиях обработки и о наличии запретов  

и условий на обработку неограниченным кругом лиц персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения. 

Общество размещает информацию на своем официальном сайте  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения, должна быть 

прекращена в любое время по требованию субъекта персональных данных. 

Данное требование должно включать в себя фамилию, имя, отчество (при 

наличии), контактную информацию (номер телефона, адрес электронной 

почты или почтовый адрес) субъекта персональных данных, а также перечень 

персональных данных, обработка которых подлежит прекращению. 

Указанные в данном требовании персональные данные могут обрабатываться 

только оператором, которому оно направлено. 
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Субъект персональных данных вправе обратиться с требованием 

прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) своих 

персональных данных, ранее разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения, к любому лицу, обрабатывающему его персональные 

данные, в случае несоблюдения требований Федерального закона  

о персональных данных или обратиться в суд. Данное лицо обязано 

прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) 

персональных данных в течение трех рабочих дней с момента получения 

требования субъекта персональных данных или в срок, указанный  

во вступившем в законную силу решении суда, а если такой срок в решении 

суда не указан, то в течение трех рабочих дней с момента вступления решения 

суда в законную силу. 

5.4. Обработка специальных категорий персональных данных, 

касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, 

религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной 

жизни в Обществе не допускается, за исключением выполнения требований 

трудового законодательства и пенсионного законодательства Российской 

Федерации, законодательства Российской Федерации  

о гражданстве Российской Федерации, Федерального закона о персональных 

данных. 

5.5. Биометрические персональные данные обрабатываются  

в Обществе с согласия в письменной форме субъекта персональных данных,  

за исключением случаев, определенных Федеральным законом  

о персональных данных. 

 

6. Права и обязанности. 

 

6.1. Обязанности Общества в качестве оператора персональных 

данных: 

 организовывать обработку персональных данных в Обществе  

в соответствии с требованиями Федерального закона о персональных данных; 

 обеспечивать защиту персональных данных, обрабатываемых  

в Обществе, от их неправомерного использования или утраты; 

 получать персональные данные только у субъекта персональных 

данных. В случаях, когда персональные данные можно получить только  

у третьих лиц, делать это исключительно с письменного согласия субъекта 

персональных данных; 

 своевременно и в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации реагировать на обращения и запросы субъектов 

персональных данных и их законных представителей, а именно: 

 сообщать субъекту персональных данных или его представителю 

информацию о наличии персональных данных, относящихся к субъекту 

персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления  
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с этими персональными данными при обращении субъекта персональных 

данных или его представителя либо в течение тридцати дней с даты получения 

запроса субъекта персональных данных или его представителя; 

 в случае отказа, при обращении субъекта персональных данных или 

его представителя, в представлении субъекту персональных данных его 

персональных данных или информации о наличии в Обществе его 

персональных данных, давать в письменной форме мотивированный ответ, 

содержащий ссылку на положение федерального закона, являющееся 

основанием для такого отказа, в срок, не превышающий тридцати дней  

со дня обращения субъекта персональных данных или его представителя либо 

с даты получения запроса субъекта персональных данных или его 

представителя; 

 предоставлять безвозмездно субъекту персональных данных или 

его представителю возможность ознакомления с персональными данными, 

относящимися к этому субъекту персональных данных; 

 в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления 

субъектом персональных данных или его представителем сведений, 

подтверждающих, что персональные данные являются неполными, 

неточными ил неактуальными вносить необходимые изменения; 

 в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления 

субъектом персональных данных или его представителем сведений, 

подтверждающих, что такие персональные данные являются незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, 

оператор обязан уничтожить такие персональные данные. Оператор обязан 

уведомить субъекта персональных данных или его представителя о внесенных 

изменениях и предпринятых мерах и принять разумные меры для уведомления 

третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы; 

 сообщать в уполномоченный орган по защите прав субъекта 

персональных данных по запросу этого органа необходимую информацию  

в течение тридцати дней с даты получения такого запроса; 

 устранять нарушения законодательства, допущенные при 

обработке персональных данных; 

 уточнять, блокировать и уничтожать персональные данные  

в случаях, предусмотренных частями 2 – 6 статьи 21 Федерального закона  

о персональных данных. 

6.2. Права Общества в качестве оператора персональных данных: 

 принимать локальные нормативные акты в развитие настоящего 

Положения; 

 предлагать субъекту персональных данных оформить согласие  

на обработку/передачу/распространение персональных данных; 

 отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом о персональных данных; 
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 привлекать к дисциплинарной ответственности работников 

Общества, к должностным обязанностям которых относится обработка 

персональных данных, за нарушение требований к защите персональных 

данных. 

6.3. Права субъекта персональных данных: 

 получать информацию, касающуюся обработки его персональных 

данных в Обществе, в том числе и об источниках их получения; 

 требовать блокирования или уничтожения своих персональных 

данных в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки; 

 требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены 

недостоверные или неполные персональные данные, обо всех произведенных 

в них исключениях, исправлениях или дополнениях; 

 обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия или 

бездействия Общества в качестве оператора персональных данных при 

обработке его персональных данных; 

 отозвать свое согласие на обработку персональных данных; 

 на защиту своих прав и законных интересов, в том числе  

на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном 

порядке. 

 

7 Порядок обработки персональных данных 

 

7.1. Обработка персональных данных в Обществе производится  

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации  

и локальных нормативных актов Общества работниками структурных 

подразделений Общества и иных организаций, осуществляющих такую 

обработку, на основании договоров на оказание соответствующих услуг 

Обществу. 

7.2. Обработка персональных данных субъектов персональных данных 

осуществляется как на бумажных носителях, так и с использованием средств 

автоматизации (с помощью вычислительной техники) путем: 

 получения оригиналов необходимых документов; 

 копирования оригиналов документов; 

 внесения сведений в учетные формы на бумажных и электронных 

носителях; 

 формирования персональных данных в ходе кадровой работы; 

 внесение персональных данных в информационные системы. 

7.3. Сбор, запись, систематизация, накопление (обновление, изменение) 

персональных данных осуществляется путем получения персональных 
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данных непосредственно от субъектов персональных данных, а в рамках 

выполнения требований законодательства о противодействии коррупции – 

путем получения справок о доходах и обязательствах имущественного 

характера, в соответствии с установленным в Обществе порядком, 

определенным локальным актом Общества. 

7.4. Обращения граждан рассматриваются в Обществе в соответствии  

с законодательством о порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации. 

7.5. Общество имеет право создавать в качестве источников 

персональных данных информационные системы, обрабатывающие 

персональные данные. 

7.6. В Обществе используются следующие информационные системы, 

обрабатывающие персональные данные субъектов персональных данных: 

 корпоративная электронная почта; 

 система электронного документооборота; 

 система согласования проектной документации;  

 система поддержки рабочего места пользователя; 

 система нормативно-справочной информации; 

 система управления закупочной деятельностью; 

 система управления персоналом; 

 система контроля удаленным доступом; 

 система управления карьерой;  

 корпоративный сайт и информационный портал; 

 система антикоррупционного декларирования  

и иные системы. 

7.7. При передаче персональных данных субъекта персональных 

данных работники Общества, ее осуществляющие, должны соблюдать 

следующие требования: 

 не сообщать персональные данные субъекта персональных данных 

третьей стороне без письменного согласия субъекта, за исключением случаев, 

когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни  

и здоровья субъекта персональных данных, а также в случаях, установленных 

федеральным законом; 

 предупредить 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 подтверждение 

того, что правило соблюдено. Лица, получающие персональные данные 

субъекта персональных данных, обязаны соблюдать режим 

конфиденциальности; 

 разрешать доступ к персональным данным субъекта персональных 

данных только лицам, определенным приказом Исполнительного аппарата/ 

филиала Общества, при этом указанные лица должны иметь право получать 
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только те персональные данные, которые необходимы для выполнения 

конкретных функций; 

 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 субъекта персональных данных в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации, и ограничить эту информацию 

только теми персональными данными субъекта персональных данных, 

которые необходимы для выполнения указанными представителями их 

функций. 

7.8. Общество при обращении или по запросу субъекта персональных 

данных либо его представителя, а также по запросу Роскомнадзора, 

инициирует блокировку неправомерно обрабатываемых персональных 

данных этого субъекта с момента обращения или получения запроса  

на период проверки. 

В случае выявления неправомерной обработки персональных данных  

в Обществе или лицом, действующим по поручению Общества, в срок,  

не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, в Обществе 

прекращают неправомерную обработку персональных данных или 

обеспечивают прекращение неправомерной обработки. 

В случае если обеспечить правомерность обработки персональных 

данных невозможно, в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты 

выявления неправомерной обработки персональных данных, такие 

персональные данные уничтожаются в Обществе или Общество обеспечивает 

их уничтожение в организациях, осуществляющих обработку этих данных на 

основании договоров на оказание соответствующих услуг Обществу.  

Общество на основании сведений, представленных субъектом 

персональных данных или его представителем либо Роскомнадзором, или 

иных необходимых документов уточняет персональные данные в течение 

семи рабочих дней со дня предоставления таких сведений. 

7.9. По достижении цели обработки персональных данных в Обществе 

обработка персональных данных прекращается и эти персональные данные 

уничтожаются.  

Исключение: персональные данные должны храниться длительное 

время в силу требований нормативных правовых актов. 

Решение об уничтожении документов (электронных носителей), 

содержащих персональные данные, принимается комиссией, состав которой  

и положение о работе которой утверждаются приказом Общества. 

7.10. В случае отзыва субъектом персональных данных своего согласия 

на обработку персональных данных в Обществе прекращают их обработку  

в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления отзыва. 

7.11. В Обществе по запросу субъекта персональных данных или его 
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представителя сообщают информацию о наличии персональных данных, 

относящихся к субъекту. По запросу субъекта персональных данных или его 

представителя в Обществе знакомят субъекта персональных данных или его 

представителя с этими персональными данными в течение тридцати дней  

с даты получения запроса. 

 

8 Меры, направленные на обеспечение выполнения Обществом 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом о персональных 

данных, меры по обеспечению безопасности персональных данных при 

их обработке 

 

8.1. В Обществе назначается лицо, ответственное за организацию 

обработки персональных данных. 

8.2. В Обществе издаются документы, определяющие политику  

в отношении обработки персональных данных, локальные акты по вопросам 

обработки персональных данных, а также локальные акты, устанавливающие 

процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких 

нарушений. 

8.3. С целью осуществления внутреннего контроля в Обществе 

проводится аудит соответствия обработки персональных данных 

Федеральному закону о персональных данных. 

Периодичность проведения аудита – один филиал в квартал. Решение  

о дате аудита, о должностных лицах, привлекаемых к проведению аудита, 

программе аудита принимает директор по управлению персоналом  

и организационному проектированию – начальник департамента управления 

персоналом и организационного проектирования. Издание приказа  

о проведении аудита не требуется. Участие в проведении аудита, направление 

работников для проведения аудита по направлению деятельности 

подразделения, предоставление запрашиваемых документов является 

обязанностью руководителей Общества. Итоги аудита оформляются актом, 

который утверждается директором по управлению персоналом  

и организационному проектированию – начальником департамента 

управления персоналом и организационного проектирования и доводится  

до всех заинтересованных должностных лиц. Подразделение, ответственное  

за проведение аудита, – департамент управления персоналом  

и организационного проектирования.  

8.4. В Обществе проводится обязательное ознакомление кандидатов  

с настоящим Положением до подписания трудового договора. 

8.5. В Обществе утверждается перечень должностей работников, 

имеющих доступ к персональным данным, с целью выполнения ими трудовой 

функции. Объем персональных данных и периодичность доступа  

к ним определяется трудовой функцией работника. 
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Руководитель подразделения имеет доступ к персональным данным 

подчиненных работников, относящимся к трудовой деятельности: документ 

об образовании, сведения о трудовой деятельности и др. 

8.6. При обработке персональных данных в Обществе принимают 

необходимые правовые, организационные и технические меры или 

обеспечивают их принятие для защиты персональных данных  

от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 

данных, а также иных неправомерных действий в отношении персональных 

данных. 

Обеспечение безопасности персональных данных в Обществе 

достигается, в том числе, определением угроз безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных, 

применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки 

соответствия средств защиты информации, оценкой эффективности 

принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных  

до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных  

и другими методами, определенными Федеральным законом о персональных 

данных. 
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Приложение 1 

к Положению о персональных данных 

ПАО «Россети Ленэнерго» 

 

 

                                                                                                            

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________(ФИО), 

 

зарегистрирован____ по адресу: _________________________________________________ 

 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшим его органе) 

 

в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» 

 

даю согласие ПАО «Россети Ленэнерго», находящемуся по адресу: 196247, г. Санкт-

Петербург, пл. Конституции, д. 1, 

 

на совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 ФЗ «О персональных данных»: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу моих персональных данных,  

а именно: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, паспортные данные, 

адрес, доходы с целью перечисления заработной платы, 

 

в ПАО Сбербанк (Москва, ул. Вавиловых, д. 19), с которым у ПАО «Россети Ленэнерго» 

заключен соответствующий договор. 

 

Настоящее согласие действует со дня приема работника на работу в ПАО «Россети 

Ленэнерго» и до его отзыва в письменной форме или прекращения трудовых отношений. 

 

Обработка вышеуказанных персональных данных осуществляется путем смешанной 

(автоматизированной и неавтоматизированной) обработки персональных данных. 

Смешанная обработка вышеуказанных персональных данных осуществляется  

с использованием автоматизированных систем обработки данных, с передачей полученной 

информации по внутренней сети и с использованием защищенного терминального доступа 

через сеть Интернет посредством VPN. 

Правила работы с персональными данными работников в ПАО «Россети Ленэнерго» 

определены в Положении о персональных данных ПАО «Россети Ленэнерго». 

 

«_____» _______________ 20__г.   _____________________   _________________________          
                                                                                       подпись                                  расшифровка подписи                                                                                                                            
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Приложение 2 

к Положению о персональных данных 

ПАО «Россети Ленэнерго» 

 

 

                                                                                                            

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________(ФИО), 

 

зарегистрирован____ по адресу: _________________________________________________ 

 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшим его органе) 

 

в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» 

 

даю согласие ПАО «Россети Ленэнерго», находящемуся по адресу: 196247, г. Санкт-

Петербург, пл. Конституции, д. 1, 
 

на совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 ФЗ «О персональных данных»: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу моих персональных данных,  

а именно: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, паспортные данные, номер 

телефона с целью получения услуг добровольного медицинского страхования,  

 

в АО «АльфаСтрахование» (СПб, Московский пр-кт, д. 60/129 стр. лит. Б), с которым  

у ПАО «Россети Ленэнерго» заключен соответствующий договор. 
 

Настоящее согласие действует со дня приема работника на работу в ПАО «Россети 

Ленэнерго» и до его отзыва в письменной форме или прекращения трудовых отношений. 

 

Обработка вышеуказанных персональных данных осуществляется путем смешанной 

(автоматизированной и неавтоматизированной) обработки персональных данных. 

Смешанная обработка вышеуказанных персональных данных осуществляется  

с использованием автоматизированных систем обработки данных, с передачей полученной 

информации по внутренней сети и с использованием защищенного терминального доступа 

через сеть Интернет посредством VPN. 

Правила работы с персональными данными работников в ПАО «Россети Ленэнерго» 

определены в Положении о персональных данных ПАО «Россети Ленэнерго». 

 

«_____» _______________ 20__г.   _____________________   _________________________          
                                                                                       подпись                                  расшифровка подписи                         
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Приложение 3 

к Положению о персональных данных 

ПАО «Россети Ленэнерго» 

 

 

                                                                                                            

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________(ФИО), 

 

зарегистрирован____ по адресу: _________________________________________________ 

 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшим его органе) 

 

в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» 

 

даю согласие ПАО «Россети Ленэнерго», находящемуся по адресу: 196247, г. Санкт-

Петербург, пл. Конституции, д. 1, 
 

на совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 ФЗ «О персональных данных»: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу моих персональных данных,  

а именно: фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные, цветное фото, с целью 

соблюдения пропускного режима: 

 

в ООО «ОП «Балтик Эскорт холдинг» (СПб, наб. реки Фонтанки, д. 90, к. 8), с которым  

у ПАО «Россети Ленэнерго» заключен соответствующий договор для оказания услуг  

по охране объектов ПАО «Россети Ленэнерго». 
 

Настоящее согласие действует со дня приема работника на работу в ПАО «Россети 

Ленэнерго» и до его отзыва в письменной форме или прекращения трудовых отношений. 

 

Обработка вышеуказанных персональных данных осуществляется путем смешанной 

(автоматизированной и неавтоматизированной) обработки персональных данных. 

Смешанная обработка вышеуказанных персональных данных осуществляется  

с использованием автоматизированных систем обработки данных, с передачей полученной 

информации по внутренней сети и с использованием защищенного терминального доступа 

через сеть Интернет посредством VPN. 

Правила работы с персональными данными работников в ПАО «Россети Ленэнерго» 

определены в Положении о персональных данных ПАО «Россети Ленэнерго». 

 

«_____» _______________ 20__г.   _____________________   _________________________          
                                                                                       подпись                                  расшифровка подписи                         
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Приложение 4 

к Положению о персональных данных 

ПАО «Россети Ленэнерго» 

 

 

                                                                                                            

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________(ФИО), 

 

зарегистрирован____ по адресу: _________________________________________________ 

 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшим его органе) 

 

в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» 

 

даю согласие ПАО «Россети Ленэнерго», находящемуся по адресу: 196247, г. Санкт-

Петербург, пл. Конституции, д. 1, 
 

на совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 ФЗ «О персональных данных»: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу моих персональных данных,  

а именно фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, паспортные данные, 

адрес, доходы, семейное, социальное, положение, образование, с целью сбора  

и консолидации информации о персонале 

 

в основное (материнское) акционерное общество ПАО «Россети» (Москва, 

ул. Беловежская, д. 4). 
 

Настоящее согласие действует со дня приема работника на работу в ПАО «Россети 

Ленэнерго» и до его отзыва в письменной форме или прекращения трудовых отношений. 

 

Обработка вышеуказанных персональных данных осуществляется путем смешанной 

(автоматизированной и неавтоматизированной) обработки персональных данных. 

Смешанная обработка вышеуказанных персональных данных осуществляется  

с использованием автоматизированных систем обработки данных, с передачей полученной 

информации по внутренней сети и с использованием защищенного терминального доступа 

через сеть Интернет посредством VPN. 

Правила работы с персональными данными работников в ПАО «Россети Ленэнерго» 

определены в Положении о персональных данных ПАО «Россети Ленэнерго». 

 

«_____» _______________ 20__г.   _____________________   _________________________          
                                                                                       подпись                                  расшифровка подписи                         
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Приложение 5 

к Положению о персональных данных 

ПАО «Россети Ленэнерго» 

 

 

                                                                                                            

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________(ФИО), 

 

зарегистрирован____ по адресу: _________________________________________________ 

 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшим его органе) 

 

в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» 

 

даю согласие ПАО «Россети Ленэнерго», находящемуся по адресу: 196247, г. Санкт-

Петербург, пл. Конституции, д. 1, 
 

на совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 ФЗ «О персональных данных»: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу моих персональных данных,  

а именно фамилия, имя, отчество, цветное фото, должность, подразделение, абонентский 

номер, номер мобильного телефона, с целью создания общедоступных источников 

информации (телефонный справочник и др.). 
 

Настоящее согласие действует со дня приема работника на работу в ПАО «Россети 

Ленэнерго» и до его отзыва в письменной форме или прекращения трудовых отношений. 

 

Обработка вышеуказанных персональных данных осуществляется путем смешанной 

(автоматизированной и неавтоматизированной) обработки персональных данных. 

Смешанная обработка вышеуказанных персональных данных осуществляется  

с использованием автоматизированных систем обработки данных, с передачей полученной 

информации по внутренней сети и с использованием защищенного терминального доступа 

через сеть Интернет посредством VPN. 

Правила работы с персональными данными работников в ПАО «Россети Ленэнерго» 

определены в Положении о персональных данных ПАО «Россети Ленэнерго». 

 

«_____» _______________ 20__г.   _____________________   _________________________          
                                                                                       подпись                                  расшифровка подписи                         
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Приложение 6 

к Положению о персональных данных 

ПАО «Россети Ленэнерго» 
 

 

                                                                                                            

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________(ФИО), 

 

зарегистрирован____ по адресу: _________________________________________________ 

 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшим его органе) 

 

в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» 

 

даю согласие ПАО «Россети Ленэнерго», находящемуся по адресу: 196247, г. Санкт-

Петербург, пл. Конституции, д. 1, 
 

на совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 ФЗ «О персональных данных»: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу моих персональных данных, 

 

а именно: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

с целью ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ , 
с которым у ПАО «Россети Ленэнерго» заключен соответствующий договор. 
 

Настоящее согласие действует со дня приема работника на работу в ПАО «Россети 

Ленэнерго» и до его отзыва в письменной форме или прекращения трудовых отношений. 

 

Обработка вышеуказанных персональных данных осуществляется путем смешанной 

(автоматизированной и неавтоматизированной) обработки персональных данных. 

Смешанная обработка вышеуказанных персональных данных осуществляется  

с использованием автоматизированных систем обработки данных, с передачей полученной 

информации по внутренней сети и с использованием защищенного терминального доступа 

через сеть Интернет посредством VPN. 

Правила работы с персональными данными работников в ПАО «Россети Ленэнерго» 

определены в Положении о персональных данных ПАО «Россети Ленэнерго». 

 

«_____» _______________ 20__г.   _____________________   _________________________          
                                                                                       подпись                                  расшифровка подписи                         
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Приложение 7 

к Положению о персональных данных 

ПАО «Россети Ленэнерго» 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ПАО «Россети Ленэнерго», 

зарегистрированное по адресу:  

г. Санкт-Петербург,  

пл. Конституции, д. 1 

 

Я,  

         Ф.И.О. субъекта персональных данных (ПДн)   

зарегистрированный(-ая) по адресу 

 

адрес регистрации субъекта ПДн 

паспорт: 

номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе 

Даю свое согласие на проверку сведений, изложенных в Анкете 2 

(родственники)_________________________________________(ФИО  кандидата), 

обработку (совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе с использованием 

информационных систем) моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, год, число, 

месяц и место рождения, ИНН и паспортные данные, место работы, адрес места 

жительства) с целью осуществления мероприятий, связанных с обеспечением соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 13.3 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», включая 

предотвращение и урегулирование конфликта интересов и иных злоупотреблений, 

связанных с занимаемыми в ПАО «Россети Ленэнерго» должностями. 

Срок хранения предоставленной информации определяется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации либо до отзыва настоящего согласия путем 

письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении 

обработки его персональных данных. 

Подпись: ____________________________ 

Ф.И.О.: _______________________________ 

«___» _________________ 20__г.  
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Приложение 8 

к Положению о персональных данных 

ПАО «Россети Ленэнерго» 
 

 

                                                                                                            

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________(ФИО), 

 

зарегистрирован____ по адресу: _________________________________________________ 

 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшим его органе) 

 

в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»   

 

даю согласие ПАО «Россети Ленэнерго», находящемуся по адресу: 196247, г. Санкт-

Петербург, пл. Конституции, д. 1, 
 

на совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 ФЗ «О персональных данных»: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу персональных данных моего 

ребенка ______________________________________________________________________, 

а именно: ФИО, дата рождения, серия и номер свидетельства о рождении, с целью 

получения льгот и выплат в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

Коллективным договором ПАО «Россети Ленэнерго».  
 

Настоящее согласие действует со дня приема работника на работу в ПАО «Россети 

Ленэнерго» и до его отзыва в письменной форме или прекращения трудовых отношений. 

 

Обработка вышеуказанных персональных данных осуществляется путем смешанной 

(автоматизированной и неавтоматизированной) обработки персональных данных. 

Смешанная обработка вышеуказанных персональных данных осуществляется  

с использованием автоматизированных систем обработки данных, с передачей полученной 

информации по внутренней сети и с использованием защищенного терминального доступа 

через сеть Интернет посредством VPN. 

Правила работы с персональными данными работников в ПАО «Россети Ленэнерго» 

определены в Положении о персональных данных ПАО «Россети Ленэнерго». 

 

«_____» _______________ 20__г.   _____________________   _________________________          
                                                                                       подпись                                  расшифровка подписи         
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Приложение 9 

к Положению о персональных данных 

ПАО «Россети Ленэнерго» 

 

 

                                                                                                            

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________(ФИО), 

 

зарегистрирован____ по адресу: _________________________________________________ 

 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшим его органе) 

 

в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие ПАО «Россети Ленэнерго», находящемуся по адресу: 196247, 

г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 1, на совершение действий, предусмотренных  

п. 3 ч. 1 ст. 3 ФЗ «О персональных данных»: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

передачу моих персональных данных а именно: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

адрес места регистрации и проживания, паспортные данные, номер телефона, страховой 

номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС), идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН), сведения о заработной плате, номер телефона, адрес 

электронной почты, банковские реквизиты, с целью назначения и перечисления 

негосударственной пенсии в Акционерное общество «Негосударственный 

пенсионный фонд «Открытие» адрес: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3 

Почтовый адрес: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, ИНН 7704300571, 

КПП 770201001, с которым у ПАО «Россети Ленэнерго» заключен соответствующий 

договор. 

 

Настоящее согласие действует со дня приема работника на работу в ПАО «Россети 

Ленэнерго» и до его отзыва в письменной форме. 

 

Обработка вышеуказанных персональных данных осуществляется путем смешанной 

(автоматизированной и неавтоматизированной) обработки персональных данных. 

Смешанная обработка вышеуказанных персональных данных осуществляется  

с использованием автоматизированных систем обработки данных, с передачей полученной 

информации по внутренней сети и с использованием защищенного терминального доступа 

через сеть Интернет посредством VPN. 

Правила работы с персональными данными работников ПАО «Россети Ленэнерго» 

определены в Положении о работе о персональных данных ПАО «Россети Ленэнерго». 

 

«_____» _______________20__г.             ____________                 _______________________ 
                                                                                                                 подпись                                                      расшифровка подписи 
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Приложение 10 

к Положению о персональных данных 

ПАО «Россети Ленэнерго» 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 
 
 

Я, 

_______________________________________________________________________________________(ФИО), 

 

Зарегистрирован__ по адресу: ___________________________________________________________________ 

 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшим его органе) 

 

мобильный телефон ________________________ , адрес электронной почты: ___________________________ 

 

в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 

даю согласие Публичному акционерному обществу «Россети Ленэнерго» (ПАО «Россети Ленэнерго»), 

находящемуся по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 1 (ОГРН 1027809170300, ИНН 

7803002209), на распространение ПАО «Россети Ленэнерго» моих персональных данных с целью размещения 

информации обо мне на официальном сайте, корпоративном портале, Доске почета,  

на страницах в социальных сетях (instagram, vk, facebook, t.me) ПАО «Россети Ленэнерго» и в печатных 

изданиях в следующем порядке: 
 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешаю к 

распространению 

(да/нет) 

Разрешаю к 

распространению 

неограниченному 

кругу лиц (да/нет) 

Условия и 

запреты 

Персональные 

данные 

фамилия да да  

имя да да  

отчество да да  

год рождения нет   

месяц рождения да да  

дата рождения да да  

место рождения нет   

адрес нет   

семейное положение да нет Только 

работникам ПАО 

«Россети 

Ленэнерго» 
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образование да нет Только 

работникам ПАО 

«Россети 

Ленэнерго» 

должность да да  

Специальные 

состояние здоровья да нет Только 

работникам ПАО 

«Россети 

Ленэнерго» 

сведения о судимости да нет Только 

работникам 

кадрового 

подразделения и 

подразделения 

безопасности 

Биометрические 

цветное цифровое 

фотографическое 

изображение лица 

да да  

 
Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта 

персональных данных: 
 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://rosseti-lenenergo.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

https://www.instagram.com/rosseti_lenenergo/?hl

=ru 

Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

https://vk.com/rosseti_lenenergo Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

https://www.facebook.com/rossetilenenergo Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

https://portal.energo.ru/ Предоставление сведений работникам ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

https://t.me/rosseti_official Предоставление сведений работникам ПАО «Россети» и 

ДЗО 

 

Настоящее согласие действует со дня приема работника на работу в ПАО «Россети Ленэнерго»  

и до его отзыва в письменной форме или прекращения трудовых отношений. 

 

Обработка вышеуказанных персональных данных осуществляется путем смешанной 

(автоматизированной и неавтоматизированной) обработки персональных данных. 

Смешанная обработка вышеуказанных персональных данных осуществляется с использованием 

автоматизированных систем обработки данных, с передачей полученной информации по внутренней сети  

и с использованием защищенного терминального доступа через сеть Интернет посредством VPN. 

Правила работы с персональными данными работников в ПАО «Россети Ленэнерго» определены  

в Положении о персональных данных ПАО «Россети Ленэнерго». 

 

«___» ______________ 2021__г.               ______________________                          _______________________ 
                                                                                      подпись                                                               расшифровка подписи 

 

https://rosseti-lenenergo.ru/
https://www.instagram.com/rosseti_lenenergo/?hl=ru
https://www.instagram.com/rosseti_lenenergo/?hl=ru
https://vk.com/rosseti_lenenergo
https://www.facebook.com/rossetilenenergo
https://t.me/rosseti_official
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

Положение о персональных данных 

ПАО «Россети Ленэнерго» (редакция 3) 
 

№ 

п/п 

Должность/ 

подразделение 
Фамилия, инициалы Дата Подпись 
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