ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФИРМА «ПОЛИСАН»

ПОЛИТИКА
в отношении обработки персональных данных ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»
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Общие положения
1.1 Назначением настоящей политики ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» (далее – Общество)
в отношении обработки персональных данных (далее – ПДн) является устанавление
основных принципов и условий обработки ПДн, прав и обязанностей субъектов ПДн
и Общества при обработке ПДн, а также реализуемых в Обществе требований и мер
защиты ПДн.
1.2 Основные понятия, используемые в настоящей политике:
1.2.1

персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных
данных);
1.2.2

оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или

физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие
и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели
обработки

персональных

данных,

состав

персональных

данных,

подлежащих

обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;
1.2.3

обработка

совокупность

персональных

действий

данных

(операций),

-

любое

совершаемых

действие
с

(операция)

использованием

или

средств

автоматизации 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;
1.2.4

автоматизированная

обработка

персональных

данных

-

обработка

персональных данных с помощью средств вычислительной техники;
1.2.5

распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие

персональных данных неопределенному кругу лиц;
1.2.6

предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
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1.2.7

блокирование персональных данных - временное прекращение обработки

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для
уточнения персональных данных);
1.2.8

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;
1.2.9

обезличивание персональных данных - действия, в результате которых

становится невозможным без использования дополнительной информации определить
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;
1.2.10
в

информационная система персональных данных - совокупность содержащихся

базах

данных

персональных

данных

и

обеспечивающих

их

обработку

информационных технологий и технических средств;
1.2.11

трансграничная передача персональных данных - передача персональных

данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного
государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.
1.3 Действие настоящей Политики распространяется на все операции, совершаемые
в Обществе с ПДн с использованием средств автоматизации или без их использования.
1.4 Настоящая Политика составлена в соответствии с требованиями Федерального
закона РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее ФЗ-152).
1.5 Общество

является

оператором

ПДн.

Важным

условием

реализации

целей

деятельности Общества является обеспечение защиты прав и свобод субъекта ПДн при
обработке его ПДн.
1.6 Основные права субъекта ПДн:
1.6.1

давать или не давать согласие на обработку своих ПДн;

1.6.2

отзывать согласие на обработку своих ПДн;

1.6.3

требовать от Общества уточнения, блокирования или уничтожения своих ПДн;

1.6.4

получать информацию, касающуюся обработки своих ПДн;

1.6.5

обжаловать действия или бездействие Общества.

1.7 Основные права Общества:
1.7.1

Получать ПДн от субъектов ПДн и от третьих лиц (лиц, не являющихся

субъектами ПДн);
1.7.2

проверять полноту и точность предоставленных ПДн;

1.7.3

обрабатывать ПДн в случаях, предусмотренных ст.6 ФЗ-152;
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1.7.4

продолжить обработку ПДн без согласия субъекта ПДн при наличии

оснований, указанных в ФЗ-152.
1.8 Основные обязанности Общества:
1.8.1

соблюдать конфиденциальность ПДн;

1.8.2

принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения

обязанностей, предусмотренных ФЗ-152;
1.8.3

прекратить обработку ПДн по требованию субъекта ПДн в случаях,

предусмотренных ФЗ-152;
1.8.4

предоставить по запросу субъекта ПДн информацию о обработке его ПДн;

1.8.5

при

автоматизированной

обработке

ПДн

использовать

базы

данных,

находящиеся на территории Российской Федерации.
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Цели сбора персональных данных
2.1 Обществом производится обработка ПДн следующих категорий субъектов ПДн:
2.1.1

Соискатели на замещение вакантных должностей.

Цели обработки:


принятие решения о приеме либо отказе в приеме на работу;



формирование внешнего кадрового резерва.

2.1.2

Работники, состоящие или состоявшие в трудовых отношениях с Обществом

и их родственники.
Цели обработки:


заключение и исполнения обязательств по трудовым и гражданско-правовым
договорам;



ведение кадрового делопроизводства и учета;



формирование внутреннего кадрового резерва;



исполнение требований налогового законодательства в связи с исчислением
и уплатой налога на доходы физических лиц, а также единого социального
налога;



исполнение пенсионного законодательства при формировании и представлении
персонифицированных данных о каждом получателе доходов, учитываемых при
начислении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
и обеспечение;



заполнение первичной статистической документации;
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содействие

работникам

в

трудоустройстве,

обучении

и

продвижении,

пользовании льготами;


содейсвие в предоставлении работникам услуг дополнительного медицинского
страхования, служебной мобильной связи, оформления транспортных билетов,
выдачи доверенностей;


2.1.3

ведение бухгалтерского учета;
Представители поставщиков, партнеров, потенциальных и существующих

клиентов Общества.
Цели обработки:


заключение договоров с контрагентами и исполнение договорных обязательств;



взаимодействие

с

поставщиками,

партнерами,

потенциальными

и существующими клиентами Общества;

2.1.4
Цель

маркетинговая поддержка продвижения товаров Общества;
Субъекты обращения лекарственных средств.
обработки:

осуществление

мониторинга

эффективности

и

безопасности

лекарственных препаратов в рамках деятельности по фармаконадзору.
2.1.5

Лица, посещающие места физического расположения Общества.

Цель обработки: обеспечение пропускного режима в места физического расположения
Общества.
2.1.6

Лица, обращающиеся в Общество.

Цель обработки: обработка обращений, поступающих в Общество.
3

Правовые основания обработки персональных данных
3.1 Ст. 86-90 Трудового кодекса РФ;
3.2 Налоговый кодекс РФ;
3.3 Гражданский кодекс РФ;
3.4 Федеральный закон от 24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»;
3.5 Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской
Федерации»;
3.6 Постановление

Министерства

труда

и

социального

развития

РФ

№

73

«Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных
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случаев на производстве и положения об особенностях расследования несчастных случаев
на производстве в отдельных отраслях и организациях»;
3.7 Ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
3.8 Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»;
3.9 Устав Общества;
3.10 Договоры, заключаемые между Обществом и поставщиками, партнерами, клиентами;
3.11 Положение о пропускном режиме Общества;
3.12 Согласие субъекта ПДн;
3.13 Обращение субъекта ПДн;
3.14 Предоставление доступа неограниченного круга лиц к ПДн субъектом ПДн либо
по его просьбе.
4

Объем

и

категории

обрабатываемых

персональных

данных,

категории

субъектов персональных данных
4.1 Соискатели на замещение вакантных должностей:
4.1.1

ФИО,

4.1.2

дата рождения,

4.1.3

адрес проживания,

4.1.4

сведения об образовании,

4.1.5

сведения о трудовом стаже,

4.1.6

сведения о предыущих местах работы,

4.2 Работники, состоящие или состоявшие в трудовых отношениях с Обществом и их
родственники:
4.2.1

ФИО,

4.2.2

дата рождения,

4.2.3

адрес регистрации,

4.2.4

адрес проживания,

4.2.5

сведения об образовании;

4.2.6

сведения о трудовом стаже,

4.2.7

сведения о предыущих местах работы,

4.2.8

должность, подразделение,

4.2.9

сведения о составе семьи и наличии иждивенцев,

4.2.10

сведения об отношении к воинской обязанности,
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4.2.11

сведения о приеме на работу, переводе, увольнении, назначениях, других

событиях, связанных с трудовой деятельностью,
4.2.12

ИНН,

4.2.13

СНИЛС,

4.2.14

ФИО родственников,

4.2.15

сведения о заработной плате.

4.3 Представители поставщиков, партнеров, потенциальных и существующих клиентов
Общества:
4.3.1

ФИО,

4.3.2

должность, подразделение,

4.3.3

юридический адрес,

4.3.4

телефон,

4.3.5

электронная почта.

4.4 Субъекты обращения лекарственных средств:
4.4.1

ФИО,

4.4.2

электронная почта,

4.4.3

телефон,

4.4.4

сведения о состоянии здоровья,

4.4.5

Лица, посещающие места физического расположения Общества:

4.4.6

ФИО,

4.4.7

реквизиты документа, удостоверяющего личность,

4.5 Лица, обращающиеся в Общество:
4.5.1

ФИО,

4.5.2

реквизиты документа, удостоверяющего личность,

4.5.3

адрес,

4.5.4

телефон,

4.6 Совокупный объем обрабатываемых ПДн по всем категориям субъектов ПДн: менее
100 000 чел.
4.7 Обработка специальных категорий ПДн осуществляется только для субъектов
обращения лекарственных средств, в рамках деятельности по фармаконадзору.
4.8 Обработка биометрических ПДн не осуществляется.
5

Порядок и условия обработки персональных данных
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5.1 Действия, совершаемые Обществом с ПДн: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование,
удаление, уничтожение.
5.2 Способы обработки ПДн Обществом: с использованием средств автоматизации
и без их использования.
5.3 Сроки обработки ПДн определены с учетом:
5.3.1

установленных целей обработки ПДн;

5.3.2

сроков действия договоров с субъектами ПДн и согласий субъектов ПДн

на обработку их ПДн;
5.3.3


сроков, определенных:
Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской
Федерации»;



Приказом Минкультуры РФ от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении Перечня
типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления
и организаций, с указанием сроков хранения»;



Приказом Минкультуры РФ от 31.07.2007 № 1182 «Об утверждении Перечня
типовых

архивных

документов,

образующихся

в

научно-технической

и производственной деятельности организаций, с указанием сроков хранения».
5.4 Общество не раскрывает третьим лицам и не распространяет ПДн без согласия
субъекта ПДн (если иное не предусмотрено федеральным законодательством РФ).
5.5 Общество не поручает обработку ПДн другому лицу если иное не предусмотрено
согласием субъекта ПДн или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем
или поручителем по которому является субъект ПДн.
5.6 Общество не осуществляет трансграничную передачу ПДн.
5.7 Общество осуществляет передачу обрабатываемых ПДн органам власти на основании
и во исполнение действующего законодательства.
5.8 Общество осуществляет обработку ПДн на законной и справедливой основе.
5.9 В Обществе не осуществляется принятие решений, порождающих юридические
последствия в отношении субъекта ПДн или иным образом затрагивающих его права
и законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки ПДн.
5.10 Обществом для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных ФЗ-152
и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, принимаются меры,
в том числе:
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5.10.1

назначено лицо, ответственное за организацию обработки ПДн;

5.10.2

издана настоящая Политика и локальные акты по вопросам обработки

и обеспечения безопасности ПДн, а также локальные акты, устанавливающие
процедуры,

направленные

на

предотвращение

и

выявление

нарушений

законодательства РФ, устранение последствий таких нарушений;
5.10.3

применяются правовые, организационные и технические меры по обеспечению

безопасности ПДн;
5.10.4

осуществляется

внутренний

контроль

соответствия

обработки

ПДн

требованиям ФЗ-152 и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов,
настоящей Политики, локальных актов Общества;
5.10.5

проводится оценка вреда, который может быть причинен субъектам ПДн

в случае нарушения требований федерального законодательства о ПДн, произведено
соотношение указанного вреда и принимаемых Обществом мер;
5.10.6

работники Общества, непосредственно осуществляющие обработку ПДн,

ознакомлены с положениями законодательства РФ о ПДн, локальными актами
Общества по вопросам обработки ПДн.
5.11 В Обществе реализуются требования к защите ПДн, в том числе:
5.11.1

применяются прошедшие в установленном порядке процедуру оценки

соответствия средства защиты информации;
5.11.2

ведется контроль функционирования и использования носителей ПДн;

5.11.3

осуществляется обнаружение фактов несанкционированного доступа к ПДн;

5.11.4

обеспечивается

возможность

восстановления

модифицированных

или

уничтоженных ПДн;
5.11.5

организован контрольно-пропускной режим в места, в которых ведется

обработка ПДн;
5.11.6

ведется контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности

ПДн;
5.11.7

реализуются требования, установленные Постановлением Правительства РФ

от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки ПДн,
осуществляемой без использования средств автоматизации».
5.11.8

ПДн

защищаются

в

рамках

системы

управления

информационной безопасности.
5.12Общество прекращает обработку ПДн в следующих случаях:

(менеджмента)
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5.12.1

при наступлении условий прекращения обработки ПДн или по истечении

установленных сроков;
5.12.2

по достижении целей их обработки либо в случае утраты необходимости

в достижении этих целей;
5.12.3

по требованию субъекта ПДн, если обрабатываемые в Обществе ПДн являются

неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки;
5.12.4

в случае выявления неправомерной обработки ПДн, если обеспечить

правомерность обработки ПДн невозможно;
5.12.5

в случае отзыва субъектом ПДн согласия на обработку его ПДн или истечения

срока действия такого согласия (если ПДн обрабатываются Обществом исключительно
на основании согласия субъекта ПДн);
5.12.6

в случае ликвидации Общества.

5.13 При автоматизированной обработке ПДн используются базы данных, находящиеся
на территории Российской Федерации.
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Регламент реагирования на запросы/обращения субъектов персональных

данных и их представителей, уполномоченных органов по поводу неточности
персональных данных, неправомерности их обработки, отзыва согласия и доступа
субъекта персональных данных к своим данным.
6.1 При обработке ПДн обеспечиваются их точность, достаточность, а в необходимых
случаях и актуальность по отношению к целям обработки ПДн.
6.2 Субъект ПДн или его законный представитель могут:
6.2.1

получить информацию, касающейся обработки ПДн субъекта;

6.2.2

в случае неточности ПДн направить запрос на их уточнение;

6.2.3

направить запрос на отзыв согласия на обработку ПДн;

6.2.4

направить запрос о неправомерности обработки ПДн.

6.3 Получить информацию, касающуюся обработки ПДн субъекта, уточнить ПДн
и отзывать согласие субъекта ПДн можно отправив письменный запрос на адрес: 192102,
Россия, Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 72, к. 2, лит. А в порядке, установленном
ст.14 ФЗ-152.
6.4 Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан
квалифицированной
info@polysan.ru.

электронной

подписью

по

адресу

электронной

почты:
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6.5 Формы запросов: свободная форма.
6.6 Общество осуществляет подготовку ответа на запрос в течение тридцати дней.
6.7 Общество сообщает в уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн по его
запросу информацию, необходимую для осуществления деятельности указанного органа,
в течение тридцати дней с даты получения такого запроса.

