
Страница 1 из 6 

Утверждено и введено в действие  
приказом генерального директора  

ООО «Иннотек» 
от 14.10.2020 года №164/ЮР-2020 

 

 

 

 

 

ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

 

1. Общие положения 
 
Настоящая политика обработки и обеспечения безопасности персональных данных (далее – 

Политика) в обществе с ограниченной ответственностью «ИННОТЕК» (далее – ООО 
«ИННОТЕК») разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов 
Российской Федерации, регулирующих отношения, связанные с обработкой и обеспечением 
безопасности персональных данных (далее – ПДн).  

Политика определяет способы и принципы обработки персональных данных, права и 
обязанности ООО «ИННОТЕК» при обработке персональных данных, права субъектов 
персональных данных, а также включает перечень мер, применяемых ООО «ИННОТЕК» в целях 
обеспечения безопасности персональных данных при их обработке. 

Действие Политики распространяется на все процессы по сбору, записи, систематизации, 
накоплению, хранению, уточнению, извлечению, использованию, передаче (распространению, 
предоставлению, доступу), обезличиванию, блокированию, удалению, уничтожению ПДн, 
осуществляемых как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких 
средств. 

 
2. Нормативно-правовая база 

Политика разработана в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых 
документов в области защиты ПДн: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных 
данных»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 № 1119 «Об 
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных»; 

 Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об 
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 
средств автоматизации». 
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3. Обработка персональных данных 
 

3.1. Правовые основания обработки персональных данных 

ООО «ИННОТЕК» осуществляет обработку персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством РФ о персональных данных, руководствуясь следующими 
правовыми основаниями: Трудовым кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Кодексом об 
административных правонарушениях Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», Федеральным законом от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным законом «Об обращении 
лекарственных средств» от 12.04.2010 № 61-ФЗ, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Уставом ООО «ИННОТЕК»; договорами, стороной 
которых либо выгодоприобретателем или поручителем по которым являются субъекты 
персональных данных; доверенностями, выдаваемыми ООО «ИННОТЕК» субъектам 
персональных данных. 

3.2. Цели обработки персональных данных 

ООО «ИННОТЕК» осуществляет сбор и дальнейшую обработку персональных данных в 
целях осуществления видов деятельности, предусмотренных учредительным документом ООО 
«ИННОТЕК», реализации бизнес-процессов ООО «ИННОТЕК», а также в целях соблюдения 
действующего законодательства Российской Федерации. 

ООО «ИННОТЕК» осуществляет обработку персональных данных в следующих целях: 

 замещение вакантных должностей (трудоустройство); 
 выполнение требований трудового законодательства, законодательства по учету труда и его 

оплаты; 
 организация деловых поездок, обучение, повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка работников; 
 участие в программах добровольного страхования, предоставление корпоративных льгот, 

мотивирование работников; 
 содействие трудовым функциям (облегчение и повышение эффективности коммуникаций 

между работниками и иными лицами, выдача визитных карточек, предоставление услуг 
такси, предоставление служебных транспортных средств, выделение средств 
вычислительной техники и управление доступом к ресурсам информационных систем, 
предоставление служебных карт мобильной радиосвязи и доступа к сети «Интернет»); 

 представление интересов ООО «ИННОТЕК» и наделение специальными полномочиями, 
независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ИННОТЕК», внешний 
и внутренний контроль бизнес-процессов ООО «ИННОТЕК»; 

 защита жизни и здоровья лиц, а также обеспечение сохранности имущества, находящихся в 
пределах недвижимости ООО «ИННОТЕК»; 

 ведение деловых переговоров, предложение и продвижение продукции ООО «ИННОТЕК» на 
рынке; 

 фактическое осуществление предусмотренных учредительным документом ООО 
«ИННОТЕК» видов деятельности, приобретение и использование необходимой для такой 
деятельности продукции, осуществление расчетов между ООО «ИННОТЕК» и 
контрагентами; 

 рассмотрение и учет поступающих ООО «ИННОТЕК» обращений, в том числе получение 
информации о нежелательных явлениях, возникших при применении лекарственного 
препарата. 



Страница 3 из 6 

3.3. Принципы обработки персональных данных 

Основные принципы обработки персональных данных ООО «ИННОТЕК»: 

• обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе; 
• обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, 
несовместимая с целями сбора персональных данных; 

• не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

• обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки; 
• содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным 

целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не являются избыточными по 
отношению к заявленным целям их обработки; 

• при обработке персональных данных обеспечиваются точность персональных данных, их 
достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки 
персональных данных. ООО «ИННОТЕК» принимает необходимые меры 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 
персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен 
федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 
поручителем по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые 
персональные данные уничтожаются по достижении целей обработки или в случае утраты 
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным 
законом. 
 

3.4. Сбор персональных данных 

Сбор, накопление, хранение, изменение, использование и передача персональных данных 
осуществляется при условии наличия согласия субъекта персональных данных. Исключение 
составляют случаи, когда в соответствии с действующим законодательством допускается 
обработка персональных данных без получения согласия субъекта персональных данных. 

3.5. Хранение персональных данных 

Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта 
персональных данных не дольше, чем этого требуют соответствующие цели обработки 
персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Обрабатываемые персональных данных подлежат уничтожению либо обезличиванию по 
достижении целей обработки, или в случае утраты необходимости в достижении этих целей. 

3.6. Передача персональных данных третьим лицам 

ООО «ИННОТЕК» обязуется и обязует иных лиц, получивших доступ к персональным 
данным, не раскрывать третьим лицам и не распространять ПДн без согласия субъекта ПДн, если 
иное не предусмотрено законом.  

ООО «ИННОТЕК» вправе с согласия субъекта ПДн поручить обработку ПДн третьим лицам. 
При этом ООО «ИННОТЕК» обязано на договорной основе обременить таких третьих лиц 
обязанностью соблюдения конфиденциальности ПДн и обеспечения безопасности ПДн при их 
обработке, а также соблюдения принципов и правил обработки ПДн, предусмотренных 
Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

3.7. Трансграничная передача персональных данных 

ООО «ИННОТЕК» осуществляет трансграничную передачу персональных данных на 
территорию иностранных государств, являющихся сторонами Конвенции Совета Европы о 



Страница 4 из 6 

защите физических лиц при автоматизированной обработке ПДн (Французская Республика, 
Федеративная Республика Германии, Соединённое Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии). 

3.8. Уничтожение персональных данных 

В случае достижения цели обработки персональных данных ООО «ИННОТЕК» обязано 
прекратить обработку ПДн, если иное не предусмотрено требованиями действующего 
законодательства. 

ООО «ИННОТЕК» установило следующие условия прекращения обработки персональных 
данных: 

 достижение целей обработки персональных данных и максимальных сроков хранения; 
 утрата необходимости в достижении целей обработки персональных данных; 
 предоставление субъектом персональных данных или его законным представителем 

сведений, подтверждающих, что персональные данные являются незаконно полученными 
или не являются необходимыми для заявленной цели обработки; 

 невозможность обеспечения правомерности обработки персональных данных; 
 отзыв субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных, 

если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки 
персональных данных; 

 истечение сроков исковой давности для правоотношений, в рамках которых 
осуществляется либо осуществлялась обработка персональных данных; 

 ликвидация или реорганизация ООО «ИННОТЕК». 

В случае отзыва субъектом ПДн согласия на обработку своих ПДн ООО «ИННОТЕК» 
обязано прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки третьими лицами, 
действующими по поручению ООО «ИННОТЕК», если иное не предусмотрено договором между 
ООО «ИННОТЕК» и субъектом ПДн, либо если ООО «ИННОТЕК» вправе осуществлять 
обработку ПДн без согласия субъекта ПД на основаниях, предусмотренных требованиями 
действующего законодательства.  

3.9.Обработка биометрических персональных данных 

ООО «ИННОТЕК» не осуществляет обработку биометрических персональных данных 
(сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на 
основании которых можно установить его личность). 

 

3.10. Обработка специальных категорий персональных данных 

ООО «ИННОТЕК» осуществляет обработку специальных категорий персональных данных о 
состоянии здоровья, относящихся к возможности выполнения сотрудниками трудовой функции 
(на основании Трудового кодекса РФ). 

ООО «ИННОТЕК» осуществляет обработку специальных категорий персональных данных о 
состоянии здоровья, в рамках осуществление мероприятий по фармаконадзору и получению 
информации о нежелательных явлениях, возникших при применении лекарственного препарата 
(на основаниях, предусмотренных требованиями действующего законодательства). 

 
4. Права субъектов персональных данных 

Субъект ПДн имеет право на получение сведений об обработке его персональных данных 
ООО «ИННОТЕК». 

Субъект ПДн вправе требовать от ООО «ИННОТЕК» уточнения этих персональных данных, 
их блокирования или уничтожения в случае, если они являются неполными, устаревшими, 
неточными, незаконно полученными или не могут быть признаны необходимыми для заявленной 
цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 
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Право субъекта ПДн на доступ к его ПДн может быть ограничено в соответствии с 
федеральными законами, в том числе, если доступ субъекта ПДн к его персональным данным 
нарушает права и законные интересы третьих лиц. 

Для реализации и защиты своих прав и законных интересов субъект ПДн имеет право 
обратиться к ООО «ИННОТЕК». ООО «ИННОТЕК» рассматривает любые обращения и жалобы 
со стороны субъектов персональных данных, тщательно расследует факты нарушений и 
принимает все необходимые меры для их немедленного устранения, и урегулирования спорных 
и конфликтных ситуаций в досудебном порядке. 

Субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие ООО 
«ИННОТЕК» путем обращения в уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных. 

Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов. 
 

5. Защита персональных данных 
ООО «ИННОТЕК» при обработке персональных данных принимает все необходимые 

правовые, организационные и технические меры для их защиты от неправомерного или 
случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении них. Обеспечение 
безопасности персональных данных достигается, в частности, следующими способами: 
 назначение ответственного лица за организацию обработки персональных данных; 
 издание документов, определяющих политику ООО «ИННОТЕК» в отношении обработки 

персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, а 
также локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение 
и выявление нарушений законодательства Российской Федерации о персональных 
данных, устранение последствий таких нарушений; 

 осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 
Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами, требованиями к защите 
персональных данных, локальными актами ООО «ИННОТЕК»; 

 ознакомление работников ООО «ИННОТЕК», непосредственно осуществляющих 
обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской 
Федерации о персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных 
данных, локальными актами в отношении обработки персональных данных и (или) 
обучение указанных работников; 

 определение мест хранения материальных носителей персональных данных, а также 
обеспечение учета и сохранности материальных носителей персональных данных; 

 выявление фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие 
соответствующих мер; 

 восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных 
вследствие несанкционированного доступа к ним; 

 организацией режима безопасности помещений, в которых осуществляется обработка 
персональных данных и (или) размещены информационные системы персональных 
данных; 

 применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению 
безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных 
данных; 

 оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных 
данных до ввода в эксплуатацию информационных систем персональных данных; 
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 установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 
информационных системах персональных данных, а также обеспечение регистрации и 
учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационных 
системах персональных данных; 

 контроль над принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных 
данных и уровнем защищенности информационных систем персональных данных. 

 
6. Ответственность 

Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту персональных 
данных, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, 
локальными актами ООО «ИННОТЕК» и договорами, регламентирующими правоотношения 
ООО «ИННОТЕК» с третьими лицами.  


