
 
              
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 

 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
17.09.2019                                           г. Ялта                                            № 21-6 
 
 
Об утверждении Общего положения   
о персональных данных в структурных 
подразделениях Всероссийского Электропрофсоюза. 
 
  

В условиях интенсивного развития общества вопросы защиты частной 
жизни, предметом которой выступают персональные данные, приобрели 
особое значение. В настоящее время объективной реальностью является 
необходимость обеспечения безопасности персональных данных не только 
работников структурных подразделений, но членов Профсоюза, членов 
выборных органов, третьих лиц. 

Общее положение о персональных данных в структурных 
подразделениях Всероссийского Электропрофсоюза (далее – Положение) 
направлено на реализацию положений Конституции Российской Федерации, 
закрепляющих права и свободы граждан: статьи 24 (запрет на сбор, 
хранение, использование и распространение информации о частной жизни 
лица без его согласия); части 4 статьи 29 (право свободно искать, получать, 
передавать, производить и распространять информацию любым законным 
способом). Регулирование и защита данных прав предусмотрена нормами 
Федерального закона РФ № 152 «О персональных данных», которые 
реализованы в Общем положении о персональных данных Всероссийского 
Электропрофсоюза. 

Целью разработки Положения является создание общих 
унифицированных требований к сбору и обработке (хранению, 
актуализации, использованию, раскрытию и предоставлению) персональных 
данных физических лиц (субъектов персональных данных) во всех 
структурных подразделениях Всероссийского Электропрофсоюза. 

Утверждение Общего положения о персональных в структурных 
подразделениях Всероссийского Электропрофсоюза создаёт необходимую 
юридическую основу для реализации прав членов Профсоюза, защиты, 
обеспечения законных интересов третьих лиц, персональные данные, 



которых использует в уставной деятельности Всероссийского 
Электропрофсоюза. 

Принятие Положения позволяет значительно снизить риски возможного 
привлечения к административной ответственности должностных лиц 
организаций Профсоюза и создаёт необходимую общую правовую основу 
для регулирования отношений, связанных с обработкой персональных 
данных в организациях Всероссийского Электропрофсоюза.  

Учитывая изложенное, Президиум Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз» 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Общее положение о персональных данных в структурных 

подразделениях Всероссийского Электропрофсоюза. 
 
2. Руководителям территориальных организаций Профсоюза довести 

Общее положение о персональных данных до всех первичных профсоюзных 
организаций.     

 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Председателя Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз» Ю.Б. Офицерова. 

 
 

 
Председатель 

 

 
Ю.Б. Офицеров 

_______________________________________________________________________________ 
Рассылка по списку. 
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