
Приложение № 1 

к приказу АО «СКППК» 

от 18.06.2020 № 293 

 

 

ПОЛИТИКА 

в отношении обработки персональных данных 

в Акционерном обществе «Северо-Кавказская пригородная 

пассажирская компания»  

 

I. Общие положения 

 

Настоящая политика в отношении обработки персональных данных в 

Акционерном обществе «Северо-Кавказская пригородная пассажирская 

компания» (далее – Общество, оператор) определяет политику в отношении  

обработки персональных данных, осуществляемой в Обществе, а так же 

содержит сведения о реализуемых требованиях к защите персональных 

данных (далее – Политика). 

Принятие настоящей Политики преследует целью защиту 

персональных данных, обращающихся в Обществе, от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения персональных данных, а 

также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

Основные понятия, используемые в Политике: 

- персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо 

или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных); 

- оператор персональных данных (оператор) – государственный  

орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо 

самостоятельно или совместно с другими лицами организующее и (или) 

осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие 

цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 

подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными 

данными; 

- обработка персональных данных – любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых 

с использованием средств автоматизации или без их использования. 

Обработка персональных данных включает в себя, в том числе: 

- сбор; 

- запись;  

- систематизацию;  

- накопление; 

- хранение; 

- уточнение (обновление, изменение); 

- извлечение; 

- использование; 

- передачу (распространение, предоставление, доступ); 
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- обезличивание; 

- блокирование;  

- удаление; 

- уничтожение. 

- 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. 

 

II. Цели сбора персональных данных 

 

Целями сбора и обработки персональных данных являются: 

- обеспечение реализации уставных целей и осуществление видов 

деятельности, указанных в Уставе АО «СКППК»; 

- выполнение требований Законодательства Российской Федерации;  

- оказание услуг в соответствии с видами деятельности, 

закрепленными в Уставе АО «СКППК»; 

- организация учета работников Общества для обеспечения 

соблюдения законодательства; 

- содействие работникам в трудоустройстве, обучении и 

продвижении по службе, обеспечение личной безопасности работников, 

контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения 

сохранности имущества. 
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III. Правовые основания обработки персональных данных 

 

Правовыми основаниями обработки персональных данных являются: 

- Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон № 18-ФЗ от 10.01.2003 «Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 02.03.2005 № 111 «Об 

утверждении Правил оказания услуг по перевозкам на железнодорожном 

транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности»; 

- Устав АО «СКППК»; 

- договоры, заключаемые между оператором и субъектом 

персональных данных; 

- согласие на обработку персональных данных. 

 

IV. Категории и объем обрабатываемых персональных данных, 

категории субъектов персональных данных 

 

К категориям субъектов персональных данных относятся: 

- работники Общества, бывшие работники, кандидаты на замещение 

вакантных должностей, а также родственники работников; 

- клиенты и контрагенты Общества (физические лица); 

- представители/работники клиентов и контрагентов (юридических 

лиц) Общества. 

В категории субъектов персональных данных «работники Общества» 

осуществляется обработка следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- место рождения; 

- пол; 

- гражданство; 

- состояние в браке; 

- состав семьи; 

- адрес регистрации по месту жительства; 

- адрес места фактического проживания; 

- паспортные данные; 

- индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН); 

- номер свидетельства обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС); 

- сведения об образовании и профессиональной подготовке (сведения 

о профессии, квалификации, стаже работы); 

- сведения о знании иностранных языков; 

- сведения о воинском учете; 

- сведения о судимостях; 
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- сведения о предыдущих местах работы; 

- результаты медицинского осмотра; 

- сведения о наличии инвалидности; 

- сведения о льготах; 

- сведения о наградах, поощрениях, почетных званиях; 

- сведения о доходах; 

- контактные данные (номер абонентского устройства подвижной 

радиотелефонной связи, адрес электронной почты); 

- математическая модель папиллярных узоров пальцев рук; 

- данные изображения лица человека, полученные с помощью фото- 

видео устройств; 

- данные голоса человека, полученные с помощью 

звукозаписывающих устройств. 

В категории субъектов персональных данных «клиенты и контрагенты 

Общества (физические лица)» осуществляется обработка следующих 

персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- адрес регистрации по месту жительства; 

- адрес места фактического проживания; 

- паспортные данные; 

- индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН); 

- номер свидетельства обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС); 

- данные изображения лица человека, полученные с помощью фото- 

видео устройств; 

- данные голоса человека, полученные с помощью 

звукозаписывающих устройств. 

В категории субъектов персональных данных 

«представители/работники клиентов и контрагентов (юридических лиц) 

Общества» осуществляется обработка следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- адрес регистрации по месту жительства; 

- адрес места фактического проживания; 

- паспортные данные. 

 

V. Порядок и условия обработки персональных данных 

 

Обработка персональных данных в Обществе осуществляется с 

соблюдением принципов и условий, предусмотренных законодательством о 

персональных данных, и направлена на их безопасность и защиту. К ним 

относятся: 

- персональные данные обрабатываются на законной и справедливой 

основе; 
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- обрабатываются только те персональные данные, которые отвечают 

целям их обработки; 

- не допускается объединение баз данных, содержащих персональные 

данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между 

собой; 

- содержание и объем обрабатываемых персональных данных 

соответствует заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные 

данные не являются избыточными по отношению к заявленным целям их 

обработки; 

- при обработке персональных данных обеспечивается их точность, 

достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к 

целям обработки персональных данных. Общество принимает необходимые 

меры и (или) обеспечивает их принятие по удалению или уточнению 

неполных или неточных данных; 

- хранение персональных данных осуществляется в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем 

этого требуют цели обработки, если срок хранения персональных данных не 

установлен законодательством, договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных. 

К основополагающим правилам Общества, входящим в состав его 

политики, при обработке персональных данных, направленным на 

обеспечение выполнения требований соответствующего законодательства, 

предъявляемым к защите персональных данных, относятся: 

- обработка персональных данных субъектов осуществляется 

исключительно в целях выполнения договорных отношений, функций 

Общества, обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых 

актов; 

- при определении объема и содержания обрабатываемых 

персональных данных субъектов Общество руководствуется 

законодательством; 

- при обработке персональных данных соблюдается режим 

конфиденциальности, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Политика безопасности и защиты персональных данных 

обеспечивается путем принятия правовых, организационных и технических 

мер, к которым можно отнести: 

- определение перечня информации, составляющей персональные 

данные субъектов, обрабатываемые в Обществе, уточнение правовых 

оснований обработки; 

- ограничение доступа к информации, составляющей персональные 

данные субъектов, путем установления порядка обращения с этой 

информацией и контроля за соблюдением такого порядка; 

- учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей 

персональные данные субъектов, и (или) лиц, которым такая информация 

была предоставлена или передана; 
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- урегулирование отношений по использованию информации, 

составляющей персональные данные субъектов, работниками в силу 

выполнения ими должностных обязанностей и контрагентами на основании 

договоров; 

- использование программных средств защиты информации; 

- другие меры, которые не противоречат законодательству 

Российской Федерации. 
 

VI. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение 

персональных данных, ответы на запросы субъектов на доступ к 

персональным данным 

 

В случае подтверждения факта неточности персональных данных или 

неправомерности их обработки, персональные данные подлежат их 

актуализации оператором, а обработка должна быть прекращена, 

соответственно. 

При достижении целей обработки персональных данных, а также в 

случае отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку 

персональные данные подлежат уничтожению, если:  

- иное не предусмотрено договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных; 

- оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта 

персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным 

законом «О персональных данных» или иными федеральными законами; 

- иное не предусмотрено иным соглашением между оператором и 

субъектом персональных данных. 

Оператор обязан сообщить субъекту персональных данных или его 

представителю информацию об осуществляемой им обработке персональных 

данных такого субъекта по запросу последнего.   

В целях соблюдения требований законодательства в Обществе принят 

ряд документов, содержащих нормы, регламентирующие порядок обработки 

персональных данных, определяющие его политику в данной области, 

которыми руководствуется Общество в своей деятельности. 

В соответствии с ч.2 ст. 18 Федерального закона «О персональных 

данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 Общество опубликовывает настоящий 

документ для ознакомления с ним неограниченного круга лиц. 

 

 

 

_______________ 


