
ПОЛИТИКАобработки персональных данныхАО «Технотранс-Интегра»

1. Основные термины и определения
Автоматизированная обработка персональных данных – обработкаперсональных данных с помощью средств вычислительной техники.Блокирование персональных данных – временное прекращение обработкиперсональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима дляуточнения персональных данных).Веб-сайт – https://ttrans-group.com.Информационная система персональных данных – совокупностьсодержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих ихобработку информационных технологи и технических средств.Обезличивание персональных данных – действия, в результате которыхстановится невозможным без использования дополнительной информацииопределить принадлежность персональных данных конкретному субъектуперсональных данных.Обработка персональных данных – любое действие (операция) илисовокупность действий (операций), совершаемых с использованием средствавтоматизации 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.Оператор персональных данных (оператор) – государственный орган,муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно илисовместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработкуперсональных данных, а также определяющие цели обработки персональныхданных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия(операции), совершаемые с персональными данными.Персональные данные (ПДн) – любая информация, относящаяся к прямоили косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъектуперсональных данных).
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Предоставление персональных данных – действия, направленные нараскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругулиц. Распространение персональных данных – действия, направленные нараскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц.Субъект персональных данных – физическое лицо, которое прямо иликосвенно определено или определяемо с помощью персональных данных.Трансграничная передача персональных данных – передача персональныхданных на территорию иностранного государства органу власти иностранногогосударства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическомулицу.Уничтожение персональных данных – действия, в результате которыхстановится невозможным восстановить содержание персональных данных винформационной системе персональных данных и (или) в результате которыхуничтожаются материальные носители персональных данных.

2. Общие положения
2.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных(далее – Политика) в АО «Технотранс-Интегра» определяет принципы, цели ипорядок обработки персональных данных (далее – ПДн), а также реализуемыемеры защиты ПДн.2.2. Настоящая Политика распространяется на всех работниковАО «Технотранс-Интегра» (далее – Оператор), физических лиц и работниковсторонних организаций, взаимодействующих с Оператором на основаниидоговоров, нормативных, правовых и организационно-распорядительныхдокументов, посетителей веб-сайта.2.3. Настоящая Политика вступает в силу с момента ее утверждения идействует бессрочно до замены ее новой Политикой.

3. Обработка ПДн посетителей веб-сайта
3.1. Оператор может обрабатывать следующие ПДн Посетителя:

Фамилия, имя, отчество;
Номер телефона;
Адрес электронной почты.3.2. ПДн посетителей веб-сайта обрабатываются исключительно дляпредоставления Посетителю запрошенной им информации (ответа на обращениеПосетителя).3.3. Оператор обрабатывает ПДн Посетителя только в случае заполненияим специальной формы на веб-сайте. Заполняя соответствующие формы и/или
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отправляя свои персональные данные Оператору, Посетитель выражает своесогласие с данной Политикой.3.4. Оператор не направляет Посетителю каких-либо уведомлений,рассылок и пр.3.5. На сайте может происходить сбор и обработка обезличенных данныхо посетителях (в т.ч. файлов «cookies») с помощью сервисов интернет-статистики (Яндекс Метрика и Гугл Аналитика и других).3.6. Обезличенные данные посетителей, собираемые с помощью сервисовинтернет-статистики, служат для сбора информации о действиях посетителей насайте, улучшения качества сайта и его содержания.3.7. Оператор обрабатывает обезличенные данные о Посетителе в случаеесли это разрешено в настройках браузера Посетителя (включено сохранениефайлов «cookies» и использование технологии JavaScript).3.8. Посетитель веб-сайта может в любой момент отозвать свое согласие наобработку ПДн, направив Оператору уведомление на электронный адресОператора – ttrans@ttrans-group.com – с пометкой «Отзыв согласия на обработкуперсональных данных».

4. Цели сбора ПДн
4.1. Оператор обрабатывает ПДн исключительно в следующих целях:

 исполнение требований ТК РФ;
 исполнение требований законодательства о бухгалтерском иналоговом учете;
 соблюдение законодательства РФ, нормативных и правовых актов;
 обеспечение безопасных условий труда;
 осуществление социальных выплат и других видов помощи;
 обеспечение личной безопасности работников;
 обеспечение сохранности имущества;
 осуществление видов деятельности, предусмотренных УставомОператора;
 ведение делопроизводства;
 размещение информации на веб-сайте Оператора https://ttrans-group.com.

5. Правовые основания обработки ПДн
5.1. Оператор обрабатывает ПДн в соответствии со следующиминормативными и правовыми актами:

 ст.ст. 65, 85-90 Трудового кодекса РФ;
 Налоговым кодексом РФ;
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 Федеральным законом от 15 декабря 2001г. №167-ФЗ «Обобязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»;
 ст. 13 Федерального закона от 29 декабря 2006г. №255-ФЗ «Обобязательном социальном страховании на случай временнойнетрудоспособности и в связи с материнством»;
 ст. 8 Федерального закона от 31 мая 1996г. №61-ФЗ «Об обороне»;
 Федеральным законом от 6 декабря 2011г. №402-ФЗ «Обухгалтерском учете»;
 Постановлением Госкомстата РФ от 5 января 2004г. №1 «Обутверждении унифицированных форм первичной учетнойдокументации по учету труда и его оплаты»;
 договорами с субъектами ПДн;
 согласиями на обработку ПДн;
 договорами с юридическими лицами – работодателями субъектовПДн;
 Уставом Оператора.

6. Объем и категории обрабатываемых ПДн,категории субъектов ПДн
6.1. Оператор осуществляет обработку следующих категорий ПДн:

Категория субъектов ПДн Категорияобрабатываемых ПДн
ОбъемобрабатываемыхПДн

Работники, бывшиеработники
Иные категории ПДн;Специальныекатегории ПДн;Общедоступныекатегории ПДн

Менее 100 000субъектов
Ближайшие родственникиработников Иные категории ПДн Менее 100 000субъектов
Работники по договорамгражданско-правовогохарактера Иные категории ПДн Менее 100 000субъектов
Работники стороннихорганизаций Иные категории ПДн Менее 100 000субъектов
Посетители веб-сайта Иные категории ПДн Менее 100 000субъектов

7. Порядок и условия обработки ПДн
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7.1. Обработка ПДн осуществляется на законной и справедливой основе.7.2. Обработка ПДн ограничивается достижением конкретных, заранееопределённых и законных целей. Не допускается обработка ПДн, несовместимаяс целями сбора ПДн.7.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих ПДн, обработкакоторых осуществляется в целях, несовместимых между собой.7.4. Обработке подлежат только ПДн, которые отвечают целям ихобработки.7.5. Содержание и объем обрабатываемых ПДн соответствуют заявленнымцелям обработки и не являются избыточными по отношению к заявленнымцелям их обработки.7.6. При обработке ПДн обеспечивается точность ПДн, их достаточность,а в необходимых случаях – актуальность для целей обработки ПДн.Принимаются необходимые меры по удалению или уточнению неполных,неточных данных.7.7. В целях информационного обеспечения Оператора могут создаватьсяобщедоступные источники ПДн Оператора (в том числе справочники,электронные базы данных, страницы сайта Оператора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет). В общедоступные источники ПДнмогут включаться только ПДн, указанные субъектом ПДн в письменномсогласии на включение его ПДн в общедоступные источники.7.8. Хранение ПДн осуществляется в форме, позволяющей определитьсубъекта ПДн, не дольше, чем этого требуют цели обработки ПДн, если срокхранения ПДн не установлен федеральным законом, договором, сторонойкоторого, выгодоприобретателем или поручителем по которому являетсясубъект ПДн. Обрабатываемые ПДн по достижении целей обработки или вслучае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное непредусмотрено федеральным законом, подлежат уничтожению либообезличиванию.

8. Условия и сроки прекращения обработки персональных данных
8.1. Оператор прекращает обработку ПДн в следующих случаях:

 достижение целей обработки ПДн или максимальных сроковхранения – в течение 30 дней;
 утрата необходимости в достижении целей обработки ПДн – в течение30 дней;
 предоставление субъектом ПДн или его законным представителемсведений, подтверждающих, что ПДн являются незаконно полученнымиили не являются необходимыми для заявленной цели обработки – втечение 7 дней;
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 невозможность обеспечения правомерности обработки ПДн – втечение 10 дней;
 отзыв субъектом ПДн согласия на обработку ПДн, если сохранениеПДн более не требуется для целей обработки ПДн, – в течение 30 дней;
 истечение сроков исковой давности для правоотношений, в рамкахкоторых осуществляется либо осуществлялась обработка ПДн.8.2. В соответствии со статьей 21, частью 5 Федерального закона от 27 июля2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» Оператор не прекращает обработкуперсональных данных Субъекта и не уничтожает их в следующих случаях:
 иное предусмотрено договором, стороной которого,выгодоприобретателем или поручителем по которому является Субъект;
 не истекли сроки обработки персональных данных Субъекта,установленные федеральными законами РФ и иными нормативнымиактами.8.3. Оператор вправе осуществлять обработку персональных данных безсогласия Субъекта на основаниях, предусмотренных федеральными законами.

9.Меры обеспечения безопасности ПДн
9.1. Безопасность ПДн, обрабатываемых Оператором, обеспечиваетсяреализацией правовых, организационных, технических и программных мер,необходимых и достаточных для обеспечения требований законодательства вобласти защиты ПДн.9.2. Оператор предпринимает необходимые организационные итехнические меры для обеспечения безопасности ПДн от случайного илинесанкционированного доступа, уничтожения, изменения, блокированиядоступа и других несанкционированных действий.9.3. Оператор предпринимает следующие организационно-техническиемеры:

 назначение должностных лиц, ответственных за организациюобработки и обеспечение безопасности ПДн;
 ограничение и регламентация состава работников Оператора,имеющих доступ к ПДн;
 ознакомление работников Оператора с требованиями федеральногозаконодательства и локальных нормативных актов по обработке изащите ПДн;
 обеспечение учёта и хранения материальных носителей ПДн и ихобращения, исключающего хищение, подмену, несанкционированноекопирование и уничтожение;
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 определение угроз безопасности ПДн при их обработке винформационных системах персональных данных (далее – ИСПДн);
 разработка системы защиты ПДн для соответствующего уровнязащищенности при их обработке в ИСПДн;
 проверка готовности и эффективности использования средств защитыинформации;
 реализация разрешительной системы доступа пользователей ИСПДнк информационным ресурсам, программно-аппаратным средствамобработки и защиты информации;
 регистрация и учёт действий пользователей ИСПДн;
 парольная защита доступа пользователей к ИСПДн;
 применение в необходимых случаях средств криптографическойзащиты информации для обеспечения безопасности ПДн при передачепо открытым каналам связи и хранении на съемных машинныхносителях ПДн;
 осуществление антивирусного контроля, предотвращение внедренияв корпоративную сеть вредоносных программ и программных закладок;
 применение в необходимых случаях средств межсетевогоэкранирования;
 применение в необходимых случаях средств обнаружения вторженийв корпоративную сеть, нарушающих или создающих предпосылки кнарушению установленных требований по обеспечению безопасностиПДн;
 обучение работников Оператора, использующих средства защитыинформации, применяемые в ИСПДн, правилам работы с ними;
 учёт применяемых средств защиты информации, эксплуатационной итехнической документации к ним;
 использование в необходимых случаях средств защиты информации,прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия;
 проведение мониторинга действий пользователей ИСПДн,проведение разбирательств по фактам нарушения требованийбезопасности ПДн;
 размещение технических средств обработки ПДн в пределахохраняемой территории;
 поддержание технических средств охраны, сигнализации помещенийв состоянии постоянной готовности.

10. Права субъектов персональных данных
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10.1.Субъект ПДн имеет право на получение информации, касающейсяобработки его ПДн, в том числе содержащей:
 подтверждение факта обработки ПДн Оператором;
 правовые основания и цели обработки ПДн;
 цели и применяемые Оператором способы обработки ПДн;
 наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (заисключением ПДн работников Оператора), которые имеют доступ кПДн или которым могут быть раскрыты ПДн на основании договора сОператором или на основании федерального закона;
 обрабатываемые ПДн, относящиеся к соответствующему субъектуПДн, источник их получения, если иной порядок представления такихданных не предусмотрен федеральным законом;
 сроки обработки ПДн, в том числе сроки их хранения;
 порядок осуществления субъектом ПДн прав, предусмотренныхФедеральным законом «О персональных данных»;
 информацию об осуществленной или о предполагаемойтрансграничной передаче ПДн;
 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица,осуществляющего обработку ПДн по поручению Оператора, еслиобработка поручена или будет поручена такому лицу;
 иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «Оперсональных данных» или другими федеральными законами.10.2.Субъект ПДн вправе требовать от Оператора уточнения его ПДн, ихблокирования или уничтожения в случае, если ПДн являются неполными,устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являютсянеобходимыми для заявленной цели обработки, а также приниматьпредусмотренные законом меры по защите своих прав.10.3.Если субъект ПДн считает, что Оператор осуществляет обработку егоПДн с нарушением требований Федерального закона «О персональных данных»или иным образом нарушает его права и свободы, субъект ПДн вправеобжаловать действия или бездействие Оператора в вышестоящий орган позащите прав субъектов ПДн (Федеральная служба по надзору в сфере связи,информационных технологий и массовых коммуникаций – Роскомнадзор) или всудебном порядке.10.4.Субъект ПДн имеет право на защиту своих прав и законных интересов,в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда всудебном порядке.

11. Заключительные положения
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11.1. Контроль исполнения требований настоящей Политикиосуществляется ответственным за организацию обработки ПДн.11.2. Иные права и обязанности Оператора определяются Федеральнымзаконом «О персональных данных» и иными нормативными правовыми актамив области защиты ПДн.11.3. Должностные лица, виновные в нарушении норм, регулирующихобработку и защиту ПДн, несут материальную, дисциплинарную,административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность впорядке, установленном федеральными законами.11.4. Субъект может получить любые разъяснения по интересующимвопросам, касающимся обработки его персональных данных, обратившись кОператору с помощью электронной почты ttrans@ttrans-group.com.11.5. В данном документе будут отражены любые изменения политикиобработки персональных данных Оператора.11.6. Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена всети Интернет по адресу https://ttrans-group.com.

https://ttrans-group.com/services/

