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ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ  

«РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»  

I. Общие положения 

1.1. Политика обработки персональных данных в Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» (далее – Политика, Государственная 

компания) разработана на основании ст.18.1 Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных», с учетом требований Конституции 

Российской Федерации, законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации в области персональных данных. 

1.2. Политика направлена на обеспечение защиты прав и свобод человека и 

гражданина при обработке его персональных данных в Государственной компании, 

в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной 

тайн. 

1.3. Политика определяет основные принципы и цели обработки 

персональных данных в Государственной компании, устанавливает состав 

персональных данных, категории субъектов персональных данных и их права. 

1.4. Положения Политики являются обязательными для исполнения всеми 

работниками Государственной компании, имеющими доступ к персональным 

данным. 

1.5. Политика является общедоступной и подлежит размещению на 

официальном сайте Государственной компании. 

II. Принципы и цели обработки персональных данных 

2.1. Государственная компания осуществляет обработку персональных 

данных работников Государственной компании и других субъектов персональных 

данных, не состоящих с Государственной компанией в трудовых отношениях. 

2.2. Обработка персональных данных в Государственной компании 

осуществляется с учетом необходимости обеспечения защиты прав и свобод 

работников Государственной компании и других субъектов персональных данных, в 

том числе защиты права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, на основе следующих принципов: 

 законности заранее определенных конкретных целей и способов обработки  

персональных данных; 

 обеспечения надлежащей защиты персональных данных; 



 соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее 

определенным и заявленным при сборе персональных данных; 

 соответствия объема, характера и способов обработки персональных данных 

целям обработки персональных данных; 

 достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, 

недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению 

к целям, заявленным при сборе персональных данных; 

 недопустимости объединения баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

 хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта 

персональных данных, не дольше, чем это требуют цели их обработки; 

 уничтожения или обезличивания персональных данных по достижении целей 

их обработки, если срок хранения персональных данных не установлен 

законодательством Российской Федерации, договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных; 

 обеспечения конфиденциальности и безопасности обрабатываемых 

персональных данных. 

2.3. Персональные данные обрабатываются в Государственной компании в 

целях:  

 обеспечения соблюдения законодательных и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, локальных нормативных актов 

Государственной компании; 

 осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных 

законодательством Российской Федерации на Государственную компанию, в 

том числе по предоставлению персональных данных в органы 

государственной власти, в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд 

социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, а также в иные государственные 

органы; 

 регулирования трудовых отношений с работниками Государственной 

компании (содействие в трудоустройстве, обучение и продвижение по службе, 

обеспечение личной безопасности, контроль количества и качества 

выполняемой работы, обеспечение сохранности имущества); 

 подбора персонала; 

 предоставления работникам добровольного медицинского страхования; 

 защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъектов 

персональных данных; 

 обеспечения пропускного режима в административные здания 

Государственной компании; 

 подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров с 

контрагентами; 



 формирования справочных материалов для внутреннего информационного 

обеспечения деятельности Государственной компании, её обособленных 

подразделений; 

 исполнения судебных актов, актов других органов или должностных лиц, 

подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 осуществления прав и законных интересов Государственной компании в 

рамках осуществления видов деятельности, предусмотренных 

законодательством и локальными нормативными актами Государственной 

компании или третьих лиц, либо достижения общественно значимых целей; 

 в иных законных целях. 

III. Состав персональных данных и категории субъектов персональных данных  

3.1. К персональным данным относится любая информация, прямо или 

косвенно относящаяся к определенному или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных), обрабатываемая Государственной компанией для 

достижения заранее определенных целей. 

3.2. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных 

определяются исходя из целей обработки персональных данных. Не обрабатываются 

персональные данные, избыточные или несовместимые по отношению к целям, в 

том числе специальные категории персональных данных, касающихся расовой и 

национальной принадлежности, религиозных и философских убеждений, 

политических взглядов, интимной жизни, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Государственная компания осуществляет обработку персональных 

данных следующих категорий субъектов персональных данных: 

 физические лица, являющиеся кандидатами на работу в Государственную 

компанию;  

 физические лица, являющиеся работниками Государственной компании; 

 физические лица, заключившие с Государственной компанией договор 

гражданско-правового характера; 

 физические лица, входящие в состав органов управления Государственной 

компании; 

 физические лица, ранее состоявшие в трудовых отношениях с 

Государственной компанией; 

 физические лица, проходящие практику (стажировку) в Государственной 

компании; 

 иные субъекты персональных данных (для обеспечения реализации целей 

обработки персональных данных, указанных в пункте 2.3 Политики).   

IV. Обеспечение безопасности персональных данных 

4.1. Государственная компания принимает все необходимые правовые, 

организационные и технические меры при обработке персональных данных для 



защиты от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных 

неправомерных действий в отношении персональных данных. Меры защиты, 

реализуемые Государственной компанией при обработке персональных данных, 

включают в том числе: 

 разработка локальных нормативных актов и иных документов в области 

обработки и защиты персональных данных; 

 назначение должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности 

персональных данных в структурных подразделениях и информационных 

системах Государственной компании; 

 организацию обучения и проведение методической работы с работниками, 

осуществляющими обработку персональных данных в Государственной 

компании; 

 создание необходимых условий для работы с материальными носителями и 

информационными системами, в которых обрабатываются персональные 

данные; 

 получение согласий субъектов персональных данных на обработку их 

персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

 организацию учета материальных носителей персональных данных и 

информационных систем, в которых обрабатываются персональные данные; 

 хранение материальных носителей персональных данных с соблюдением 

условий, обеспечивающих сохранность персональных данных и 

исключающих несанкционированный доступ к ним; 

 обособление персональных данных, обрабатываемых без использования 

средств автоматизации, от иной информации; 

 обеспечение раздельного хранения материальных носителей персональных 

данных, на которых содержатся персональные данные разных категорий или 

содержатся персональные данные, обработка которых осуществляется в 

разных целях; 

 установление запрета на передачу персональных данных по открытым 

каналам связи, вычислительным сетям и сети Интернет без применения 

установленных в Государственной компании мер по обеспечению 

безопасности персональных данных; 

 осуществление внутреннего контроля за соблюдением в Государственной 

компании законодательства Российской Федерации и нормативных актов 

Государственной компании при обработке персональных данных. 

V. Управление процессом обработки персональных данных 

5.1. Государственная компания осуществляет обработку персональных 

данных с согласия субъекта персональных данных, а также без такового в случаях, 

предусмотренных законодательством о персональных данных. 

5.2. Государственная компания вправе поручить обработку персональных 

данных третьим лицам с согласия субъекта персональных данных. 



5.3. Доступ к персональным данным предоставляется только тем работникам 

Государственной компании, которым он необходим в связи с исполнением 

должностных обязанностей (для обеспечения реализации целей обработки 

персональных данных, указанных в пункте 2.3 Политики). 

5.4. Государственная компания осуществляет передачу персональных данных 

государственным органам в рамках их полномочий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.5. Обработка персональных данных прекращается Государственной 

компанией в случаях: 

 достижения целей обработки персональных данных; 

 истечения срока обработки персональных данных, предусмотренного 

законодательством Российской Федерации, договором или согласием субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных; 

 отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных (когда отзыв не противоречит требованиям 

законодательства Российской Федерации). 

VI. Права субъекта персональных данных  

Субъект персональных данных имеет право: 

 получать полную информацию, касающуюся обработки в Государственной 

компании его персональных данных, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

 требовать исправления неверных либо неполных персональных данных, а 

также данных, обрабатываемых с нарушением требований законодательства 

Российской Федерации; 

 требовать блокирования или уничтожения своих персональных данных в 

случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки; 

 отозвать согласие на обработку своих персональных данных; 

 обжаловать действия или бездействие Государственной компании при 

обработке своих персональных данных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

VII. Ответственность 

Ответственность Государственной компании и её работников за нарушение 

требований законодательства о персональных данных определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 


