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1. Общие положеция.

основные принципы, цели, условия и способы обработки персональных
данных, перечни субъектов и обрабатываемых в ооо <<газпром межрегионг€в
владикавказ>> (щалее Общество) персональных данных, функцииооо <<газпром межрегионгu}з Владикавказ> при обработке персональных
данныХ (Щалее_ _- ПДн), права субъектов персон€tльных данных, а также
реuLлизуемые в Обществе требования к защите ПДн.

1,2, ПОЛИТИКа РаЗРабОТаНа С Учетом требований законодательных и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации в области обработки ПЩн.

1,3, Положения Политики служат основой для разработки правовых и
организационно-распорядительных документов Общества, регламентирующихпроцессы обработки ПЩн, а также меры по обеспечению безопасности ПЩн при
их обработке в ооо кгазпром межрегионгаз Владикавказ).

2. Законодательная и нормативно-правовая база.
настоящая Политика разработана в соответствии

нормативными правовыми актами:
со следующими

2.1. Конституция Российской Федер ации.
2,2, Трудовой кодекс Российской Федерации (Федерального закона от

З0.12.2001 г. Ns l 97-ФЗ).
2.3. Федеральный закон от 27.О7 .2006 J\Ъ152-ФЗ (о персональных

данных)).
2,4.Указ Президента Российской Федерации от 06.0з .l9g7 Ns188 (об

утверждении перечня сведений конфиденци€rльного характера).
, 2,5,Федеральный закон от 01.04.1996 J\ь7_ФЗ (об индивиду€tльном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования).

2,6,Федеральный закон от з1.03.1999 м69-ФЗ (о газоснабжении вРоссийской Федерации).

_ 2,7, Федеральный закон от 02.05.200б Jф59-ФЗ <О порядке рассмотрениrIобращений граждан Российской Федерации>.
2,8. ПОСТаНОВЛеНИе Правительства Российской Федер ации от 15.09.2008Nsб87 <<Положение об особенностях обработки .r"р"о"*ьных данных,осуществляемой без использования средств автоматизации)).
2.9. Постановление Правительства Российской Федерации от

01.11 .2012 Ns1119 <Требования к защите персонаJIьных данных при ихобработке в информационных системах персон€шьных данных.
2,10, Приказ Федеральной службьi по техническому и экспортному

контролю России от 18.02.20Iз Jф21 <<Об утверждении CociaBa и содержанияорганизационных И технических мер по обеспечению безопасности
персон€tльных данных при их
персональных данных)).

2.1l.Приказ Федеральной

обработке в информационных системах

службы по надзору в сфере связи,



информационныХ технологий и массовых коммуникаций от 05.09. 2оlзм996(об утверждениИ требований и методов по обезличиванию персонztльных
данныхD.

2,12, Федеральный закон от 05.08.2000м117-ФЗ <<Налоговый кодексРоссийской Федерации).
2,1з, Федеральный закон от 24.07.2009 Jъ 2l2-Фз <<о страховых взносах вПеНСИОННЫЙ фОНД РОССИйСКОй Федерации, Фонд .оцruпrпо.о страхованияРоссийской Федерации, Федеральный фо"д обязательного медицинского

страхования).
2,14. Федеральный закон от 29.12.2006 Ns255-ФЗ (об обязательном

на случай временной нетрудоспособности и в связи с
социальном страховании
материнством).

2,15,Постановление Правительства РФ от 20.07.2008 Ns549 <Правилапоставки г€ва для обеспечения коммун€tльно-бытовых нужд граждан).
2,16, Постановление Правительства рФ от oo.os.zOtl лъзs+ <Правилапредоставления коммунЕUIьных услуг собственникам и пользователямпомещений в многоквартирных домах и жилых домов)>.
2,17. Постановление Правительства рФ от 05.02.1998 м162 коб

утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации>.
2.18. Иные норматиВно-правовые акты Российской Федерации илокztлъные нормативные акты пАо <Газпром), ООо <Газпром межрегионгаз)и ооО<ГазпроМ межрегИонгzlЗ Владикавк€lз), регламентирующие вопросыобработки персонzшьных данных.

3. Основные термины, понятия и определения.
в настоящей Политике используются следующие основные термины,понятия и определения:
3,1, ИнфОрмациЯ - сведения (сообщения, данные) независимо от формыих представлениrI.
З,2, Персон€UIьные данные - любая информация, относящ€цся к прямо иликосвенно определенному, или определяемому физическому лиЦу (субъекту

персон€tJIьных данных).
3.3. Оператор - государственный орган, муниципальный орган,юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другимилицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных

данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, составперсон€tльных данных, подлежащих обработке, действия (операции),совершаемые с персон€lJIьными данными.
3,4, Обработка персон€tльных данных - любое действие (операци я) илисовокупность действий (операций), совершаемых с использованием средствавтоматизации или без использования таких средств с персон€tJIьнымиданными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу(распроСтранение, предоСтавление, доступ), обезличивание, блокирование,
уд€Lление, уничтожение персон€tльных данных.
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3,5, Автоматизированная обработка персон€lJIьных данных - обработка
персон€Lльных данных с помощью средств вычислительной техники.

3,6, Распространение персональных данных - действия, направленные на
раскрытие персон€UIьных данных неопределенному кругу лиц.

3,7, Предоставление персональных данных - действия, направленные на
раскрытие персон€Lльных данных определенному лиЦу или определенному
кругу лиц.

3.8. Блокирование персон€lльных данных - временное прекращениеобработки персонZIJIьных данных (за исключением сл)лаев, если обработка
необходима для уточнения персон€UIьных данных).

3,9, Уничтожение персональных данных - действия, в результате которъжстановится невозможным восстановить содержание персонешьных данных винформационной системе персонЕUIьных дu"""r" и (или) в результате которых
уничтожаются матери€Lльные носители персональных данных.

3,10,обезличивание персональных данных - действия, в результатекоторых становится невозможным без использования дополнительнойинформации определить принадлежность персон€lльных данных конкретному
субъекту персон€шьных данных.

з,1l, Информационная система персон€Lльных данных - совокупностьсодержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих ихобработку информационных технологий и технических средств.

4, Принципы и цели обработки персональных данных.
4,1, ооО <<Газпром межрегион*в Владикавк€}з)), являясь операторомперсон€tльных данных, осуществляет обработку персон€Lльных данныхработников Общества и иных субъектов ПЩн, не состоящих с ооО кГазпроммежрегионгаз Владикавк€в> в трудовых отношениях.
4,2, Обработка персон€lльных данных в ооО <<Газпром межрегионг€*владикавкiв)) осуществляется с учетом необходимости обеспечения защитыправ и свобод работников Общества и иных субъектов П!н, в том числезащиты права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейнуютайну, на основе следующих принципов:
- обработка ПДн осуществляется

справедливой основе;
в Обществе на законной и

- обработка ПД" ограничивается достижением конкретных, заранееопределенных и законных целей;
- не допускается обработка ПДн, несовместим€и с целями сбораперсон€lльных данных;
_ не допускается объединение баз данных, содержащих Пдн,которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;

обработке подлежат только Пдн, которые отвечают
обработки;

- содержание и объем обрабатываемых Пдн соответствует заявленным
целям обработки (не допускается избыточность обрабатываемых персонЕtльных
данных по отношению к з€UIвленным целям их обработки);

обработка

целям их
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- Общество принимает необходимые меры либо обеспечивает их
пришIтие по удалению или уточнению неполных, или неточных ПДн;

обрабатЫваемые персональные данные уничтожаются либо
обезличиваются по достижению целей обработки или в случае утратынеобходимости достижения этих целей, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.

4.3. Персон€tльные данные в Обществе обрабатываются в целях:
- обеспечения соблюдения требованйй Конституции Российской

Федерации, законодательных и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, лок€UIьных нормативных актов пАО <Газпром> и Общества;

- осущеСтвлениЯ функциЙ, полноМочий и обязанностей, возложенных
законодательством Российской Федерации на Общество, в том числе по
предоставлению персон€lJIьньtх данных в органы государственной власти
(ПеНСИОННЫй фО"Д РОССИйской Федерации, Ьоrд .оц"-Йо.о страхования
Российской Федерации, Федеральньй фо"д обязательного медицинского
страхования, а также иные органы государственной власти);

- регулиРования трудовых отношений с работниками Общества
(содействие в трудоустройстве, об1.,rение и продвижение по службе, обеспечение
личноЙ безопасности, контроль количества и качества выполняемых работ,обеспечение сохранности имущества) ;

- предоставления работникам Общества, членам их семей и пенсионерам
дополнительных гарантий и компенсаций, в том числе негосударственного
пенсионного обеспечения, добровольного медицинского страхования,
медициНскогО обслужИваниrI и других видов социального обеспечения;

- осуществления поставки природного газа потребителям (физическим
лицам);

_ подготовки' закJIючения, исполнения И прекращения договоров сконтрагентами;
- взыскания просроченной задолженности, исполнения судебных актов,актов Других органов или должностных лиц, подлежащих исполнению в

соответсТвии С законодательством Российской Федер ации;
- осуществления прав и законных интересов Общества в рамкахосуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными

лок€Lпьными нормативными актами Общества, или третьих лиц либо
достижение общественно значимых целей;

- обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на объектах
Общества;

_ - формирования справочных материалов для внутреннего
информационного обеспечения деятельности группы лиц ооО <Газпром
межрегионг€tз Владикавказ>> ("u основании обйедоступных данных, или
данных, признанных таковыми субъектом ПДн).

регулирования трудовых отношений с



5. Перечень субъектов, персональные данные которыхобрабатываются в ооо <<газпром межреfионгаз Владикавказ)).В обrцестве обрабатываются ПД" следующих категорий субъектовперсон€Lльных данных:
5,1, Работники (субъекты персонЕIJIьных данных), состоящие илисостоявшие в трудовых отношениях с Обществом.
5.2. Члены семей и близкие родственники работников Общества.
5,3, Кандидаты на замещение вакантных должностей в Обществе.
5.4. Пенсионеры Общества.
5.5. Контрагенты Общества (физические лица), состоящие илисостоявшие В договорных И иных гражданско-правовых отношениях собществом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.6. Физические лица, направляющие обращения в Общество.
5.7. Физические лица, наделенные правом совершения от имениОбщества юридических и иных действий

_ 6. Перечень персональных данных,
ООО <<Газпром межрегионгаз Владикавказ>.

6,1, Перечень ПДн, обрабатываемых в ооО <Газпром межрегионгазвладикавказ>, определяется в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации и локальными нормативными актами пАО <<Газпром>>,ооо кгазпром межрегионгаз)) и ооо <газпром межрегионгаз Владикавказ) сучетом целей обработки персональных данных, указанных в разделе 4настоящей Политики.
6,2, Обработка специ€lJIьных категорий персон€lJIьных данных,касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов,

РеЛИГИОЗНЫХ ИЛИ фИЛОСОфСКИХ Убеждений, интимной жизни, в ооо <газпроммежрегионгаз Владикавказ) не осуществляется,
6,3, Обработка биометрических категорий персональных данных вооо <<газпром межрегионгаз Владикавказ) не осуществляется.
б,4. Трансграничная передача персоналъных данных в ооО <Газпроммежрегионгаз Владикавказ) не осуществляется.

7. ФУНКЦии ООО <<Газпром межрегионгаз Владикавказ> приосуществлении обработки персональных данных.При осущестВлении обработки персональных данных Обществовыполняет следующие функции:
7,1, Принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечениявыполнения требований законодательства Российской Федер ации и локальныхнормативных актоВ пАо <<Газпром>>' ооо <Газпром межрегионгаз)) иооО <Газпром межрегионгаз Владикавказ)) в области обработки П!н.7,2,принимает правовые, организационные и технические меры длязащиты Пдн от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтож ения)изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения

обрабатываемых
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ПДн, а также иныХ неправоМерных действий в отношении персонurльных
данных.

7,3. Назначает лицо, ответственное за организацию обработки ПЩн вООО <Газпром межрегионг€в Владикавказ).
7 ,4, Издает лок€tльные нормативные акты, определяющие политику ивопросы обработки и защиты персонzlJIьных данных в Обществе.
7.5. Осуществляет ознакомление работников ооО <<Газпром

межрегионгzlз Владикавказ)), непосредственно осуществляющих обработкуПДН, С ПОЛОЖеНИrIМИ ЗаКОНОДательства РоссийскоЙ Ф.дaрации и лок€IJIъныхнормативных актоВ пАо <<Газпром>>, ооо <<Газпром межрегионгаз)) иооо <газпром межрегионг€tз Владйкавк€lз) в области Ъбработпи персональных
данных, В тоМ числе С требоваНиями К защите персон€lльных данных, иобучение ук€ванных работников.

7,6,Публикует настоящую Политику на Интернет-сайте ооО кГазпром
межрегионгаз Владикавк€в) и обеспечивает неограниченный доступ к ней.

7.7. Сообщает в установленном порядке субъектам Пдн или их
ПРеДСТаВИТеЛЯМ ИНфОРМаЦИЮ О Н€UIИЧии персональных данных, относящихся ксоответствующим субъектам' предоставляет возможность ознакомления сэтими персон€Lльными данными при обращении и (или) поступлении запросов
ук€ванных субъектов Пщн или их представителей, если 

""оъ 
не установленозаконодательством Российской Федерации.

7.8. Прекращает обработку и уничтожает ПДн в случаях,предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7,9,СовершаеТ иные действия, предусмотренные законодательством

Российской Федерации в области обработки ПДн.

8. Условия обработки
межрегионгаз Владикавказ).

персональных данных в ООО <<Газпром

8,1, Обработка ПДн в Обществе осуществляется с согласия субъекта ПЩнна обработку его персон€Lльных данных, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.

8.2. Без согласия субъекта ПДн ооО <<Газпром межрегионгzlзвладикавказ>> не передает третьим лицам и не распространяет егоперсон€lльные данные, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.

8.3. ооО <Газпром межрегионгаз Владикавказ>> вправе поручитьобработку персон€шьных данных Другому лиЦу . .o.nu.,r- 
"убr"кта П!н наосновании заключаемого с этим лицом договора. .щоговор доrr*a" содержатьпереченЬ действий (операций) с персонzLльными данными, которые будут

:::::-T:Y -j1llr: :.1ry.твляющим. обработку ПДн, цели Ъбрuбоrк",

27.07.2006 г. J\Ъ l52-ФЗ ко персональных данных).



8,4, В целях внутреннего информационного обеспечения деятельностигруппы лиц пАО <Газпром> могут создаваться внутренние справочные
материалы, в которые с письменного согласия субъекта ПДн, еслрL иное непредусмотрено законодательством Российской Федерации, могут включатьсяего фамИлия, им", отчество, место работы, должность, год и место рождениrI,адрес, абонентский номер, адрес электронной почты, иные персональные
данные, сообщаемые субъектом ПДн.

8,5, Щоступ к обрабатываемым в Обществе персонЕUIъным даннымразрешается только работникам ооо <<газпром межрегионгаз Владикавк€lз)),занимающими должности, включенные на основ ании приказа ооО <Газпроммежрегионгаз Владикавказ>> в переченъ должностей структурныхподразделений ооо<газпром межрегионгЕlз Владикавказ)), при замещениикоторых осуществляется обработка П.Щн.

9. Перечень действий с персональными данными и способы ихобработки.
9,1, Общество осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление,хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,ПеРеДаЧУ (РаСПРОСТРаНеНИе, предоставление, доступ), обезличиваниеблокирование, уд€Lление и уничтожение персон€tльных данных.9,2, Обработка персон€tлъных данных в Обществе осуществляетсяследующими способами:
- неавтоматизированная о_бработка персонЕtльных данных;- автоматизированная обработка персон€}JIьных данных с передачейполl^rенной информации по информац"о"rо-rелекоммуникационным сетямили без таковой;
- смешанная обработка персональных данных.

10. Права субъектов персональных данных.
субъекты персон€lльных данных имеют право на:
10,1, Полную информацию об их персон€Lльных данных, обрабатываемых
в ооо <<Газпром межрегионгЕlз Владикавк€tз).
10,2, {оступ к своим персон€Lльным данным, включая право на получениекопии любой записи, содержащей их персон€rльные данные, за исключениемсл}пIаев, предусмотренным законодателъством Российской Фед.рации.
10.з. Уточнение своих ПДн, их блокирование или признаниеустаревшими, неточными, незаконно полученными или не являющихсянеобходимыми для з€UIвленной цели обработки ПДн.
10.4. Отзыв согласия наобработку ПД".
10,5, Принятие предусмотренных законодательством РоссийскойФедерации мер по защите своих прав.
10.6. обж€UIование действия или бездействия ооО <<Газпроммежрегионг€tз Владикавк€tз), осуществляемого с нарушением требованийзаконодательства Российской Федер ации в области ПДн, в уполномоченныйорган по защите прав субъектов персон€lJIьных данных или суд.
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10.7. Осуществление иных прав, предусмотренных законодательством
Российской Федер ации.

11. Меры, принимаемые ООО <<Газпром
для обеспечения выполнения обязанностей
персональных данных.

межрегионгаз Владикавказ>>
оператора при обработке

11.1. Меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения
обществом обязанностей оператора, предусмотренных законодательством
Российской Федерации в области обработки ГiД", 

"*n,o"u-r,- назначение лица, ответственного за организацию
персон€tльных данных в ооо <газпром межрегионгаз Владикавказ);

обработки

- принrIтие лок€Lпьных нормативных актов и иных документов в области
обработки и защиты П!н;

- организацию обучения И проведение методической работы с
работниками Общества, занимающими должности, включенные на основ ании
прик€ва Общества в перечень должностей Общества, при замещении которых
осуществляется обработка П!н;

_ получение согласий субъектов Пдн на обработку персон€tльных данных,за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;

- обособление Пдн, обрабатываемых без использования средств
автоматизации, от иной информации, в частности, путем их фиксации на
отдельных матери€lльных носителях персон€шьных данных, в специальных
разделах;

- обеспечение рЕвдельного хранения ПДн и их материztльных носителей,
обработка которых осуществляется в разных целях и которые содержат р€вныекатегории персон€Lпьных данных;

- установление запрета на передачу персональных данных по открытым
канаJIам связи, вычислительным сетям вне пределов контролируемой зоны исети Интернет без применения установленных в Общест"a ,.р по обеспечению
безопасности Пдн (за исключение общедоступных и (или) обеъличенных Пдн);

- хранение материальных носителей ПДн с соблюдением условий,обеспечивающих их сохранность и исключающих несанкционированный
доступ к ним;

- осуществление внутреннего контроля соответствия целей обработкиПДН ТРебОВаНИЯМ ФЗ М152 ОТ 27.07.20Обг. (О персональных данных)) ипринятых в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям кзащите Пдн, настоящей Политике, локальным нормативным актампАО <<Газпром>>, ооО <Газпром межрегионгаз)) и ооО <Газпром
межрегионгаз Владикавказ)) ;

- иные меры, предусмотренные
Федерации в области обработки ПДн.

законодательством Российской

11,2, МерЫ пО обеспечению безопасности ПД" при их обработке винформационных системах персональных данных устанавливаются всоответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых
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актов РоссиЙскоЙ Федерации, лок€uIьных нормативных актов ПАО <<Газпром>>,

ООО <ГаЗпром межрегионгЕtз)) и ООО <<Газпром межрегионг€в Владикавк€lз),

регламентирующих вопросы обеспечения безопасности ПДн при их обработке
в информационных системах
межрегионгаз Владикавказ)).

персонrLпьных данных ООО <Газпром

- доведение
законодательства
ПАО <<Газпром>>,

11.3. ЛИЦО, ОТВетственное за организацию обработки П!н и назначаемое
приказом Общества, получает указания от руководства ооО <Газпром
межрегионгаз Владикавказ) и подотчетно ему.

1 1.4. Лицо, ответственное за организацию обработки П!н, в частности,
обязано организовывать :

- внутренний контроль за соблюдением работниками ооО <Газпром
межрегионгаз Владикавказ)) законодательства Российской Федерации в области
обработки ПЩн, в том числе требований к защите П!н;

до сведения работников Общества положений
Российской Федерации, локальных нормативных актов

ООО <Газпром межрегионгаз)) и ООО <Газпром
межрегионгаз Владикавк€lзD в области обработки П!н, в том числе требований
к защите ПДн;

- контрОль за приемом и обработкой обращений и запросов субъектов
ПДн или их представителей.

12. Контроль за соблюдением законодательства Российской
Федерации и локальных нормативных актов пАО <<Газпром>>,
ООО <<Газпром межрегионгаз>> и ООО <<Газпром\r\r\-, (r asrrРUJl[ пrý]кр€r,иOнI,аз)) и U(JU (I азпром межрегионгаз
владикавказ>> в области обработки персональных данных, в том числе
требований к защите персональных данных субъектов персональных
данных.

12.1.контроль за соблюдением структурными подразделениями
Общества законодательства Российской Федерации, локаJIьных нормативных
актов пАО <<Газпром>>, ооО <Газпром межрегионгаз) и ооО <Газпром
межрегионгаз ВладикавказD в области обработки П!н, в том числе требований
к защите Пдн, осуществляется с целью проверки соответствия обработки Пдн
в ооо<газпром межрегионгаз Владикавказ>> законодательству Российской
ФедерацИи, локаЛьныМ нормативным актам ПАО <<Газпром>, ооО <Газпром
межрегионгаз)) и ооо <газпром межрегионгаз Владикавказ>> в области
обработки персонЕLльных данных, в том числе требованиям к защите Пfiн, а
также принятых мер, направленных на предотвращение и выявление
нарушений законодательства Российской Федерации в области обработки Пдн,
выявления возможных каналов утечки и несанкционированного доступа к
персон€tльным данным, устранения последствий таких нарушений.

|2.2.Внутренний контроль за соблюдением структурными
подразделениями Общества законодательства Российской Федерации,
локальных нормативных актов пАо <Газпром), ооо <Газпром межрегионг€lз))
и ооО <Газпром межрегионгаз Владикавказ> в области обработки
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персон€tпьных данных, в том числе требований к защите Пдн, осуществляет
подразделение корпоративной защиты.

12.3. Персональная ответственность за соблюдение структурнымиподразделениямИ 
_ооО <<Газпром межрегионгаз Владикавказ>> требованийзаконодательства Российской Федерации, локальных нормативных актовпАО кГазпром), ООО <Газпром межрегионг€в)) и ооО <Газпром межрегионгазВладикавказ> в области обрабоrки персон€IJIьных данных, в том числетребований к 

_ 
защите пд;, возлагается на нач€UIьников структурныхподразделений Общества.

Заместитель генерального директора
по корпоративной защите

,, ЭD> al 2020 г.


