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Заявление о конфиденциальности: Обучающий курс и карточка «Дорожная безопасность» 

Это заявление о конфиденциальности разъясняет, в каких целях Финское 
агентство транспортной инфраструктуры использует Ваши личные данные и 
какими правами Вы обладаете как зарегистрированное лицо. Это заявление о 
конфиденциальности касается обучения и карточки «Дорожная безопасность» 
Финского агентства транспортной инфраструктуры. 
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1 Держатель реестра и лицо, ответственное за защиту информации 

 

Финское агентство 

транспортной 

инфраструктуры 

PL 33 
00521 Helsinki 
 
kirjaamo@vayla.fi 
Тел. 0295 34 3000 

Контактное лицо: 
Ристо Лаппалайнен 
 

Ответственный за 
защиту информации: 
Томи Лапинлампи 
kirjaamo@vayla.fi 
 

 

 

2 Цель обработки персональных данных 

 
С помощью обучающих курсов по дорожной безопасности Агентство транспортной 
инфраструктуры знакомит работающих на дороге людей с особенностями этой работы 
как с точки зрения охраны труда, так и с точки зрения дорожной безопасности. 
Задачи по администрированию сведений о прохождении курса «Дорожная 
безопасность 1» и администрированию курсов «Дорожная безопасность 2»  Агентство 
транспортной инфраструктуры доверило Финской центральной аварийно-спасательной 
ассоциации (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö - Räddningsbranschens 
Centralorganisation i Finland ry, далее «SPEK»). Срок действия квалификации, 
получаемой после прохождения обучения, составляет 5 лет.
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Агентство транспортной инфраструктуры обрабатывает персональные данные лиц, 
участвующих в обучении «Дорожная безопасность», а также успешно прошедших его. 
Об этих лицах собираются персональные данные, которые необходимы держателю 
реестра для проведения обучения, идентификации лица, заказа карточек «Дорожная 
безопасность» и связанного со всем перечисленным обслуживания клиентов, а также 
для обеспечения должного качества обучения. Данные используются также для 
совершенствования обучения и мониторинга. 

 
Если лицо не хочет предоставлять персональные данные, необходимые для 
прохождения обучения и получения карточки «Дорожная безопасность», 
Агентство транспортной инфраструктуры не сможет выдать карточку «Дорожная 
безопасность». В своих договорах с работающими в дорожной зоне поставщиками 
услуг Агентство транспортной инфраструктуры требует, чтобы у всех работающих в 
дорожной зоне лиц имелась карточка «Дорожная безопасность». 
 
Обработка персональных данных в связи с обучением «Дорожная безопасность» 
основана на соблюдении установленных законом обязанностях Агентства транспортной 
инфраструктуры: 
 
Согласно статье 1 § Закона об Агентстве транспортной инфраструктуры (862/2009), 
Агентство транспортной инфраструктуры является относящимся к Министерству 
транспорта и связи ведомством центрального правительства, которое, являясь 
содержателем транспортной инфраструктуры, отвечает за поддержание и повышение 
уровня обслуживания на находящихся в государственном ведении автотранспортных, 
железнодорожных и водных путях сообщения. Своей деятельностью Агентство 
транспортной инфраструктуры содействует улучшению функциональности 
транспортной сети и безопасности движения. 
 
Согласно статье 2 § Закона об Агентстве транспортной инфраструктуры, Агентство 
транспортной инфраструктуры отвечает, в числе прочего, за находящуюся в его 
ведении государственную дорожную сеть и ее развитие, за организацию дорожного 
движения, а также за содержание автодорог и поддержание уровня обслуживания на 
них, осуществление значительных дорожно-строительных проектов и выполнение 
государственных задач по содержанию дорог. 
 
Согласно статье 4 § Закона об организации дорожного движения и автодорогах 
(503/2005), автомобильные дороги находятся в ведении Агентства транспортной 
инфраструктуры. Согласно моменту 2 статьи 13 §, автодорожная сеть должна 
проектироваться, строиться и содержаться, с учетом их транспортного значения, так, 
чтобы они обеспечивали возможность безопасных и практичных перевозок и 
передвижения и были максимально функциональными и безопасными с транспортной и 
технической точек зрения. 
 
Как статья 49 § старого закона о дорожном движении  (267/1981), так и статья 65 § 
нового закона (729/2018), вступающего в силу 1.6.2020,  предусматривают то, что в 
связи с проведением дорожных работ Агентство транспортной инфраструктуры может 
назначать регулировщиков для управления движением на дороге или рядом с ней. 
Согласно старому закону о дорожном движении, эти лица должны обладать 
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необходимой для выполнения данной задачи навыками и квалификацией 
регулировщика, одобренной назначающим их органом. Согласно новому закону о 
дорожном движении, лицу, действующему в качестве регулировщика движения,  
должны быть даны необходимые для выполнения этой задачи инструкции. В ходе 
прохождения обучающих курсов по дорожной безопасности рассматриваются 
принципы регулировки дорожного движения, связанные с проведением работ на 
дорогах государственной дорожной сети. 
 
В отношении собственного персонала Агентство транспортной инфраструктуры имеет 
обязательства, установленные законом об охране труда (738/2002). Статья 11 § закона 
об охране труда определяет ситуации, работа в которых сопряжена с особой 
опасностью. Агентство транспортной безопасности констатировало, что при 
проведении работ в дорожной зоне может возникать, например, особая опасность 
несчастного случая, что отмечено в приложении 2 к изданному на основании закона об 
охране труда постановлению государственного совета о безопасности строительных 
работ (205/2009), в котором работы в зоне дорог и улиц отнесены к работам,  
предусмотренным статьей 10 § упомянутого постановления, с которыми связаны 
особые угрозы для безопасности и здоровья работников. Сопряженная с особой 
опасностью работа может выполняться лишь работником, обладающим 
соответствующей квалификацией и подходящими личностными качествами, либо 
находящимся под его непосредственным наблюдением другим работником. 
Проникновение в опасную зону других людей должно предотвращаться за счет 
соответствующих необходимых мер. Помимо упомянутого выше, лица, в задачи 
которых входит работа на дорожных объектах, должны проходить обучение «Дорожная 
безопасность». 
 
Статья 8 § постановления государственного совета о безопасности строительных работ  
(205/2009), изданного на основании Закона об охране труда, определяет документы, 
которые должны составляться застройщиком, а также порядок отслеживания их 
наличия и исполнения при проведении строительных работ. К этим документам 
относятся документ по безопасности, а также письменные правила безопасности и 
инструкции, предписывающие порядок действий. В отношении безопасности Агентство 
транспортной инфраструктуры требует в этих документах, чтобы лица, работающие в 
дорожной зоне и планирующие работы в дорожной зоне, проходили обучающий курс 
«Дорожная безопасность», чтобы безопасность работающих на дороге людей и 
участников движения могла быть обеспечена должным образом.  
 
Связанная с курсами «Дорожная безопасность» обработка персональных данных, 
помимо того, что является предписанной законом обязанностью Агентства 
транспортной безопасности, необходима еще и для обеспечения безопасности людей, 
работающих и находящихся в дорожных зонах и на дорогах. Обеспечение безопасности 
является одной из задач Агентства транспортной инфраструктуры, выполняемых  ради 
общего блага. 

 

3 Заносимые в реестр данные 
 

Обработке подлежат следующие персональные данные проходящих обучение лиц: 
 Имя и фамилия 
 Дата рождения 
 Сведения об участии в обучении «Дорожная безопасность»
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 В отношении тех, кто использует электронную учебную платформу курса 

«Дорожная безопасность 1», собираются также: 
o адрес электронной почты 
o сетевой адрес, или IP-адрес, с которого лицо участвовало в обучении 
o данные о входе 
o пользовательское имя 
o сведения об обращении к службе поддержки 
o язык прохождения курса 

 
В отношении лиц, прошедших обучение «Дорожная безопасность», собираются и 
обрабатываются следующие персональные данные: 

 Имя и фамилия 
 Дата рождения 
 Сведения о прохождении обучения «Дорожная безопасность», такие как дата 

прохождения и 
 обучающая организация 
 Кроме того, временному хранению подлежат также контактные данные, такие 

как, например, адрес, предоставляемый при заказе новой карточки «Дорожная 
безопасность» или ином обращении зарегистрированного лица 

 
Реестр не содержит данных, необходимых SPEK или обучающей организации в их 
собственной деятельности, таких как, например, клиентские данные и сведения, 
связанные с выставлением счетов. 
 
 

4 Срок хранения данных 

 
Применительно к курсу «Дорожная безопасность 1»: 

 
Участник обучения «Дорожная безопасность 1» получает по электронной почте 
ссылку для подтверждения. Если ссылка не была открыта в течение семи (7) дней 
с момента входа, персональные данные участника удаляются. 
 
Если прохождение курса начато и не завершено, персональные данные участника 
удаляются через семь (7) дней после последнего входа. В таком случае 
для прохождения курса лицо должно зарегистрироваться заново и начать 
обучение сначала. 
 
После успешного прохождения курса имя участника, дата рождения и дата 
прохождения курса перемещаются в реестр дорожной безопасности, а остальные  
персональные данные удаляются в течение семи (7) дней.  
 
Персональные данные лиц, прошедших обучение «Дорожная безопасность 1», 
хранятся на протяжении срока действия полученной квалификации, то есть в 
течение пяти (5), и еще один (1) год по окончании срока действия квалификации. 
После этого, в разумные сроки, персональные данные удаляются. 
 

Применительно к курсу «Дорожная безопасность 2»:
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Персональные данные участников обучения «Дорожная безопасность 2» хранятся  
в течение обучения и три (3) месяца после прохождения обучения «Дорожная 
безопасность». После этого, в разумные сроки, персональные данные удаляются. 
 
Персональные данные лиц, прошедших обучение «Дорожная безопасность 2», 
хранятся на протяжении срока действия квалификации «Дорожная 
безопасность», который составляет пять (5) лет, и еще один (1) год после 
окончания действия квалификации. После этого, в разумные сроки, персональные  
данные удаляются. 
 

5 Регулярные источники информации 

 

Персональные данные поступают: 
 от самого зарегистрировавшегося лица 
 данные об участии в обучении и его прохождении поступают, на 

основании участия и результатов, от обучающей организации 
 

6 Получатели персональных данных 

 
Персональные данные от имени Агентства транспортной инфраструктуры 
обрабатываются: 

 Применительно к электронной обучающей платформе курса «Дорожная 
безопасность 1»: компанией Mediamaisteri Oy и ее поставщиком услуг 
Ficolo Oy 

 Применительно к обучению «Дорожная безопасность 2»: той обучающей 
организацией, которая организует курс, в котором участвует 
зарегистрированное лицо. 

 SPEK и ее поставщики информационной системы, действующие в 
Финляндии 

 
Агентство транспортной инфраструктуры не передает персональные данные, 
связанные с обучением «Дорожная безопасность», каким-либо определенным сторонам 
на регулярной основе. Данные предоставляются запрашивающей их стороне в 
соответствии с законом о публичности деятельности официальных органов. Сведения и 
документы являются публичными, если хранение их в тайне прямо не предусмотрено 
законом. В отношении персональных данных Агентство транспортной инфраструктуры 
оценивает, согласно закону о публичности, имеет ли получатель персональных данных 
право, в соответствии с правилами защиты личных данных, хранить  и использовать 
такие данные. 
 
Сведения не предоставляются для прямого маркетинга, опросов мнений или 
маркетинговых исследований, если их предоставление для этих целей не 
предусмотрено отдельно. 
 
Зарегистрированное лицо может подтвердить факт прохождения обучения своему 
работодателю карточкой «Дорожная безопасность». 
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7 Передача информации за пределы ЕС или ЕЭЗ 

 
Данные не передаются за пределы Европейского Союза или Европейской 
экономической зоны. 

 
8 Права зарегистрированного лица 

 
Вы имеете право знать, обрабатываем ли мы касающиеся Вас персональные данные, а 
также право получить копию Ваших персональных данных. 
 
Вы можете попросить нас исправить касающиеся Вас ошибочные данные.  
 
Вы можете, на основании связанного с Вашей особой личной ситуацией 
обстоятельства, возразить против обработки Ваших персональных данных  тогда, когда 
Агентство транспортной инфраструктуры делает это с целью исполнения своих задач, 
связанных с общим благом, или применяя государственные полномочия, которыми 
наделено Агентство транспортной инфраструктуры. 
 
Вы можете попросить нас ограничить обработку Ваших персональных данных в 
следующих ситуациях: 

 если касающиеся Вас данные, по Вашему мнению, ошибочны 
 если Вы выразили возражение против обработки Ваших персональных 

данных, но Ваша просьба еще не была обработана 
 если Вам нужна информация для составления или предъявления судебного 

иска или для защиты 
 если Ваши данные обрабатываются с нарушением закона, но Вы не хотите, 

чтобы Ваши данные были удалены 
 
Кроме того, Вы можете попросить удалить Ваши персональные данные, однако при 
этом закончится и действие Вашей квалификации, а карточку «Дорожная 
безопасность» в таком случае нужно будет  возвратить. 
 
Оценка результатов прохождения курса Дорожная безопасность 1 является 
автоматизированным индивидуальным решением, основывающимся на ответах, данных 
Вами в ходе обучения. Автоматизированное принятие решения не будет иметь для Вас 
существенных последствий, описанных в статье 22 общего положения о защите 
информации, поскольку при желании Вы можете участвовать в обучении столько раз, 
сколько захотите, и тогда, когда захотите. 
 

Использование прав зарегистрированного лица 

 
Если Вы прошли обучающий курс «Дорожная безопасность 1» или если Ваш вопрос 
связан с обучением «Дорожная безопасность 2», Вы можете обратиться с касающимися 
Ваших прав просьбами в SPEK ry по телефону или по электронной почте. 
тел. (09) 4761 1301 (по будням 9–15) 
или turvallisuuskortit@spek.fi



 

 
В других случаях Вы можете связаться с контактным лицом в Агентстве транспортной 
инфраструктуры. При желании Вы можете также связаться с лицом, отвечающим в 
Агентстве транспортной инфраструктуры за защиту информации. Контактные данные 
приведены в пункте 1 этого заявления о конфиденциальности. 
 
Информация и предпринимаемые меры являются для зарегистрированного лица 
бесплатными, за исключением случаев, когда просьбы явно необоснованны или 
чрезмерны или, в особенности, если они предъявляются неоднократно.  
 
Вы имеете право подать жалобу в надзорный орган, если считаете, что при обработке 
касающихся Вас персональных данных нарушаются применимые нормы защиты 
информации. В Финляндии надзорным органом является уполномоченный по защите 
информации (www.tietosuoja.fi). 

 
 


