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ПОЛИТИКД ОБРДБОТКИ ПЕРСОНДЛЪНЫХ ДДННЫХ В
ДО ПЕНЗЕНСКОЕ ОБЪЕЛИНЕНИЕ ДВТОВОКЗДЛОВ)>

I. обшие положения

l. Политика персопаJILI{ых ла}II]ых в АО "Пеtlзегlское обт,еди1,1е}tие автовокзаjlов" (далее

Политика), разработанная в соответствии с Федеральным законом "О персональных данных",

ус.ганавлI-1вает цеJIи, основные принцIlпь] t4 I,IpaB}tJa обработки персонаJlьных данных !I

определяет основные N,Iеры по обеспе,tению их безопасности,

2. Настояtцая Политика разработана для реализации в дО "Пен:]енское объединение

ав1оtsокзалов " r,ребований заttонолате.гlьства Российсttой Федерации в обласr,и персональных

данных. а 1аюке обеспе.tения защиты ttpaB физичесl(их Jlиц tlри обработке их персонаJIьных

данных.

з. Полохtения настсrящей Политики обя:зательны для исполнения работниками Ао
кllензенсltое объединение ав.говокзаJlоts ", иN.tеtоlци]\.{и лостуtl к персонаJ]ьt{ым ЛАНl{Ыltчt, в ],oN,l

LlиcJle IсассI,Iрами, /tиспетчерами, сотрудникаNlи Асу, сотрудникам отлела TpattcгIopTlToii

безопасности и сотрудникаN,{и пассажирского отдела.

II. основныlе гtоняl,иrl

5, В нас,гояtцей Политике исполЬзуlотся сjlсдуюш\ие поIIятия:

безопасность персональных данных * состояII}tе защищеннос]ти персональных данных,

характеризуе]\10е спсrссlбносr,ькl псlльзователег,t" технических средств и инt|ормационных

t.ехно:]огtlй обесшечиr,ь конфиденциаJIьносl"ь, цеJIос,I,носl,ь и дос,гупностЬ IlерсонаJIьныХ

данных при их обработке в ин(lормационt|ых сtlс,гемах;

биометри.Iеские персональные данные сведенлlя. которые характерлtзук)],

физиолог.лit{еские и био"rtоr,ические особеннос,Iи LIeJloBeI(a, на основании t(оTорых можно

устаI{овить его л1.Iчllос.гь и l(oTopLle используlо,гся Ао "Пеliзеtrское обт,едиl,tение автовокзалов"

лJlrl устанОвJ]ения JllltIHoclи субъекга Ilерсональных данных;

зашII,га персонаJIьных даш}Iых - леrl,гельнос,l,ь. наllраI]ленная на предо,гвраUlение у,tечкIj

защl4щаеN,lых персOнальных данных, несанкLlrrон}4рованных I,t непрелнамеренных возлейс,гвtlй

на :]ащищаемые персональные данные:

информационная система- совокупность
(персональных данных) и обесшечивающих
технических средств;

оодержащейся в базах данньж информации

ее обработку информационных технолоt,ий и



,

конфиденцrtальнOсть перс()нальных данных - обя:}ательное для соблюдения требование не

раскрывать третьим лицам и не допускать распространения персональных данных бе:]

boanu""" субr,ЬктоВ персоL{аль}1ых даtlных или наличия иного зако}t}{ого осIJования;

обработка персопалЫlых даппЫх - любое лействие (операчия) или совокупность деЙстRиЙ

(операций), совершаемых с использованиеNl средств автоматизации или без использования

.I,аl(их средств с IIерсональныN{и данными. включая сбор, запись, сист,ема,гизациЮ, накоIIJIение,

хра}{ение, утоtiнение (обповлел,tие, изменсние), извлеtlение, использоваI{ие, передачу

(распростРанение' предоставлеI{ие. доступ). обезли,lивание, б:rокирование, улаленлlе,

уничтожение IIерсонаJIьных даннык;

персонаJlьные ланные - л}обая информация, относящаяся к лрямо иJlи l(ocвeнHo

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональFlых данных);

пользователь услуг од "пензенское объединение tlвтовок:]алов" - пассажир, либо иное

физtlчесttое t4:lи юридическое JIицо, пользующиеся услугаNtи, оказываемыми Ао "IIензенское

объединение Автовокзалов" ;

субъекты персональных дан}tых - пользователи услуг до "пензенское объединенис

ав,гоtsокзалов't, рабо.гники до "Гlензенсltое объединен14е автовокзалов" и их б,пизкие

родственIrикиl кандида,гы для приема на работу (соискатели). а также иные л}tцао чьи

персоIrалыlые даI{I]ые стали известнь] в сI,1лу предоставления им со стороллы Ао "Пензенское

объединение автовокзалов" социальных льгот, гарантий и ко]\{гlенсаций либо выполнения

функuий и задач, возложеIjr{ых на до "пензснское обr,едипение автовокзалов";

спецIlальные категорIrи персопальпых данпых - персо}{алыIые данные субr,ектов

персональных данных, кtlсающиеся расовой, национальной принадлежности, политических

взглядов, реJIигиознык или философских убежлениЙ, сос1ояния здоровья, интимной rкизни и

суди]\1ости;

ТрансГраниЧнаяПереДаЧаПерсоНаЛЬныхДаННых-ПереДаЧаПерсOНаЛЬныхДаННыхНа
терри,горию иност,ранного госуларс,гва органу вJIасти I,iностранного t,осударс,гва,

иностранному физическо]\,lу л и tly или иностран ному юридичес Kol\,ly л ицу;

уIIичтожепие персоналыlых даIIIIых - деЙствия. в результате которых ста}]овится

невозможным восстtlновить сOдер}кание персональLlых данных в информационной систе1\4е и

(или) в рсзультате которых униqтоя(а}отся ]\{атериа.]lьные }лосители персональных данных,

III. I{ели обработки персонаJIьныtх /{анпьж

6, Обработка персональ}tых данljых до "ПензеL{ское обт,еди}iение автоI}окзаловll

осуществляется в цслях:

оформления и исполнения договоров перево:]ки и предоставления дополнительных услуг во

вре]\{Я осуl"llecTl]Jle[rия tlgреВозки В Me1tpeгиоt1алb}to]vI сообillеlIии;

обеспечения траI{спортной безопасностll;

исI1оJlнениrI доI,овороl], закJlюtlенных с физическими JIицами, сос1оящи,\{И В ДОГоtsорных и

иных гражданско-правовlrlх отлlоLl]ениях с-АО " ПеНЗе}tСКОе ОбЪеЛИI{0НИе аВТОВОКЗаЛОВ 
l';

ведения кадровой{ работы, вкл}оt{ая привлеrlение и отбор канлидатов на работу u до

" Гlензенсtсое объеди нение ав,t.о воI(заJlо в lt 
;,

r



l]ыпоJlнения договорных согJIашениЙ с работниками;

предоставленl4я со стороны АО " I'lензенское объелинение автовокзалов " социальных льго,г,

гарантий и компенсаций;

IV. Принципы и правила обработки персональных данньIх

7, Обработка персо}{алы-Iых ланI{ых в АО " ПензеFtское объединение автовокзалов"
осуществляется с соблк,lдением сJlедующих Ilринципов и IIравиJI:

обработка осуlцествля9тся }{а закоrтной и справедливой основе;

обработка ограничивается достижением конкретI,{ых, зара}rее опрелелеFII{ых и законных
целей;

обработке подлежат персонаJlьные данные, отвечающие цеJlrIм обрабоr,ки, при обязательном
соответствии их объема и содеря{ания заявленным целям обработки:

не допускается объединение баз данных, содержащliх персональные данные, обработка
которых осуществляется в lIелях, }{есовместимых между собой;

при обработке обеспечиваIотся точность и достаточtlость персо}{альных да}{ных }l, при
необходипtостll, актуальность по отношению к целям обработки с принятием мер по удалению
или уl,оtlненl{ю неtlоJIных или нетоtIных ланных лtлбо обеспечением принятиятаких мер;

храненrlе персоналы{ых даIlпых осуществляется в форме, позволяюшlей определить субъек,га
персо}]альных ланньiх, не дольIrlе, чеl\{ того требу[от llели обработки персоt{алы{ых данных,
если срок хранения персOнальных данl{ых не установлен федеральным законом, договоро]\,1.
стороной которого, выгодоприобретателем иJIи поручитеJlем гlо которому явлrlется субъект
персональных данных;

обрабатываемые персональные данные уничтожаютс,я либо обезли.tива}отся по достижении
целеli обрабоr,ки иJIи в случае утраты необходимос,ги в лостl]жении этих целей. есJtи иное не
предусмотреLlо зако}{одательствоп,l Россlлйской Федерации.

8. Обработка персональных данных в АО " Пензенскоg объединение автовокзалов"
осуществляется с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено
законодательствоlчl Российской Федерации.

9. При обработке персональ}лых ланных АО " Пензенское объедилление автовокза,цов "

соблюдаеr, их конфиденциаJIьнос,l,ь.

V. llpaBa субъекта лерсон&[ьных данных

10, Субъект п9рсональ}tых да}{Ilt tх имеет право:

получать полнуто информаtlию, касаюtцуlося обработки в АО " Пензеltское объедиllеl-tие
автовокзалов " своих персональных данных, за исклк)LIеl{ием случаев, предус]\tотренных
законодательством Росслtйсtсой Федерации ;

требовать уточнения, блокирован иrl или уничтожеFIия своих персональных данных в слуLlае,
9сли персональные даI{ные являtотся }{еполны]чlи, устаревIlIи]\{и, [IеточI,Iыми, л{езаконно
IIоJIученными или }Ie являютс;I необходимыми длrI за;IвJ,Iенной целlл обрабоr,ки;



ТРебОвать извещения всех лиц. которым ранее были сообщены его неверные или непOлные
персональные данные, обо всех произведенных в них изменениях;

отозвать согласLlе на обработку своих персопаль}lых данных;

ОбЯtалОвать действия |1ли бездействие АО "Пензенское объединение автовок:]алов " np"
Обработке его персональных данных в соответствии с :]аконодательством Рсrссийской
Фелерачии;

реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

VI. Категориии объем обрабатываемых персональных данных

l 1" Содерrкание и объем обрабатываемых персональных данных определяются целяN,lи
ИХ ОбРаботки, лриведенными в разделе III I1о.ltитики, и указываются в согласии субъек,rа
ПеРСОНаJIьных данньiх на обрабоr,ку eI,o персональных данных. за искJ]ючением случаев, l(огда
ОбРабОТКа персональных данных мо)(е,г осуществляться без получения такого согласия (в
СЛУЧаях, предусмотренных п. 12 ст, 20 Федерального закона J\9 259-ФЗ <Устав
аВТОмобильного транспорта). Федера.lьного закона РФ ЛЪ l6-ФЗ (О транспортной
безопасности). и в других слуLIаях" установленных tllедеральны]\1и законами).

12. ОбРаботка персональных данных, избыто.tных по отношению к заявленной цели их
обработки, не допускается.

l3. СПеЦИальные категории персопалыlых да},шlых, а TaK)Ite биометрические персональные
ДаННЫе Сvбъектов персональtlых данI,Iых обрабатывоIотся АО " Пензеrтское обr,едиtlеltие
аВТОВОКЗалОв " в IIорядltе, ycTaнoBJIеHHoN{ законодатеJlьством РоссиЙской Федерации.

VII. Организация обработки персональных данных

l4, В целях реализации прав суб,ьеl(тов персонаJIьных данных АО " Ilензенское об,ьединение
автовокзалов " при обработке их персональных данных:

пр1.1нlлNlает необходиплые меры для выполнения
за ко нодате Jt bcTBol\.1 Российс ttо й Федера цtl и ;

обязанностей, предусlvlотренных

РаЗЪЯСНЯеТ Субъекту персоr{алы{ых данных юридические послелствия отказа предоставить
ПеРСОНаЛЬные данные, если это является обязательным в соответствии с законодательством
Россиl"лской Федерации ;

осуществляет блокирование, уточнение и униtIтожение неправомерно
персональных данных, а также прекрашение их неправомерной обработки;

обрабатываеN,Iых

нарушений илиуведомляет субъекта персональных данных об устранении допущенных
ул{ичтоже}{ии его персональ}{ых ланных;

предоставляет по просьбе субr,екта персоrtаль}{ых данных или его гIредставителя
инфорivrациtо, касак)щукlся обработки его персональных данных, в порядке, установленном
законодатсльствоlчl Российской Фелераuии.

l5. В целях эффект:ивной организаt1ии проltессов обработки персоl{альпых лапItь]х
ответственным за организацию обработки персональных данных в Ао <пензенсксlе
объединение ав],овокзаJIов" является ответ,ст,венныti по обесttе.tению транспортной



безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры, который в соответствии с

чстановленны\lи полномочиями обеспеtlивае,г:

разработк} ll актуализацию нормативнь]х локументов Ао " 11ензенсtсое об,ьединение

автовокза,цов '' по вопросам обработки и защиты персональных данных;

доведен}lе до сведения работников Ао " Пен:]енское объединение автовокзалов " положений

законода1ельства Российской Федерации, норма1ивных документов до " I-Iензенсttое

объединение автовокзалов" по вопросам обработки персональЕtI.lх лаIIFIых, а также требоваllий

по защи,ге персонаJlьных данных;

принятие правовых, организационных и ,гехниttеских мер лJlrI защиты l]ерсональных данных, в

,bn .r"ana Ьбрабато,вuaru,, в ипформациоFlных системах, от Ilеправомерного или случайного

доступа к нимо униLIтох(ения. изN{енения, блокирования, копирования, распространения

персональных данных, а также от иных нелравомерных действий в отношении лерсональных

данных;

вI-Iутренllий коFIтроль за собл}одение;чl в Ао "Пензенское объединение автовокзаловl'

.рЬбЬвапии законодательства Росслtйской Федерации и нормативных документов од

''Пензенское объединение авl,овоI(залов'! в области lIерсонаJlьных данных, в том чисJlе

требований по защите персональных данных]

контроль за обработкой обращений и запросов субъектов персона.[ьных данных или их

llредс.гавиl.елIей гtо фактам нарушениЙ законодательства в области I1ерсональных данных,

дьпущенных работпиками до "пепзеttское объединение автовокзалов"

взаимодействие с государственными органами [lo вопросам защи,гы l-lepcoHaJlbHыx данных.

16. Обработка персональных данных в Ао "Пензенское объединение ав,говокзалов"

осуществляется с шомощью средств выLlислитеJlьной техники (автоматизированная обработка)

либо при непосредствелiном участирl человека без использования средств Вl,|числительllой

техники (неавr,омаr]изированная обработка).

17. к обработrсе персональньlх данньlх допускаются: руI(оводителЬ АО "[lензенсtсое

объединение автовокзалов't и только тс работгtикlr АО "Пензенское объединение

автовокзалов", в должностные обязанности которых входит обработка персональных данных

(касслtры, диспетtIера, сотрудники пасса)кирского отдела, сотрудники отдеJlа трансгtор,гной

безопасности. сотрудrlрIки отдела АСУ).

указанные лица имеют право обрабатывать только те персональные данные, которые

необходиil1ы им дJlя выполнениrl cgollx лолжностных обrlзанностей.

l8. tlередаLIа 11ерсональных данных lретьим Jlица]\,t (в To;vt LIисJIе трансIраничная перелача)

осуl]1ествляется с письменllого согласия субъектов персональных даFlI-lых, 1]а исклIочением

случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью субъектов

персонаJIьных данных, а TaIOKe в иIlых сJIуtIаях. установленных законодатеJIьс],вом Российсtсой

Федерации.

19. Передача персональных да}{ных в гOсударOтвенные органы осуществляется в соответствии

с требованиями закоttодательства РоссийскоЙ Федерации.

20. Трансграничная передача псрсональных данных на территории иностранных государств,

являющихся сторонамиконвонцииСовета Европы о защите физических лиц при

автоматизированной обработке персональны)( данных, иных иностранных государств,
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обеспечllвающих адекватную защиту прав субъектов персональных данныХ, а ТаЮКе На

территор1.1ю иностранного государства, не являющегося сторсrной указанной КОнвенции,
ос},ществ,:Iяется в порядке. предусмотреl{ном зако}Iодательством Российской ФелеРаlдиИ.

21. АО "Пензенское объелинение автовокзалов" вправе поруt{ить обработку персональных

данных дРугОN.,Iу ЮРИДИЧеСКОМУ ЛИЦУ ИЛИ ИНДИВИДУаЛЬНОМУ ПРеДПРИНИ]'ч!аТеЛЮ С СОГЛаСИЯ

субъектов персонаJIьных ланных на основании заключаемого договора, существенным

условие\! которого является обязанrтость обеспечения испол}Iителем уСлОвий
конdlиденциальности персональных данных и их безопасности при обработке.

22, tIри сборе персонаJIьных данных, в ,1,o\l чtlсле с использованием информационно-

телекоN{]\{уникационной сетлi Интернеr,. АО "Пензенское об,ьединение автОВОКзаJlовll

обеспечивает запись, систематизацию. накоп,lен1.1е, хранение, уточнение (ОбНОВЛеНИе,

изпленение), и:]влеtlение персона.:]ьных данных граждан РоссийскОй ФеДеРаЦИИ С

использованием баз данных. находящихся на территории Российской ФеДеРаЦИИ. За

искjlючение1\{ случаев, предусмотренных законодательством РоСсийСкой ФедеРацИИ.

23. Сроки хранения персональных данных в АО "Пензенское объединение автовОкзалОв"

определяются в соответствI]и с законодатеJьство\l Россиl,"tской Федерации.

21. Обеспечение безопасности персональных дан[Iых. в том числе при их обработКе в

лtнфорrrlаuионIIых систеNlах, осуществляется в соответствии с закоFlодательством РОССиl"lСКОй

Фе.tерацt,tи и требованияN,lи уполномоченного органа государственноЙ влаоти по защите прав

сl,бъектов персональных данных, федерального органа исrIолни,гельноЙ влаСти,

\,по.lно\lоченного в области обеспечеIIия безопасности, и федерального органа

испо.-Iн1,1тельной власти, уполномоченного в области противодеЙствия техническим разведкам
1.1 технI,Iческой защиты информации.

VIII. Закл юч ител ьные положениrI

25. Ответственность за нарушение требований законолатеJIьства РосоийскоЙ Федерации и

нор\lативных докумеtлтов АО "Пензе1lское объедит,тение автовокзалов" в области

персональных данных определяется в соответствии с законодательствоlчt РоССийской

Фе,лерацlли.

Начальник отдела транспортной безопасности

ознако.цtпен:

Горбатов А. И.
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