Политика
обработки персональных данных в АО «Валента Фарм»
1.

Назначение и область применения

1.1.
Политика устанавливает требования к обработке и обеспечению безопасности
персональных данных при обработке в Акционерном обществе «Валента Фармацевтика»
(АО «Валента Фарм), 141101, Московская область, г. Щелково, ул. Фабричная, д .2 (далее –
Компания) на основании Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных
данных».
1.2.
Политика распространяется на регулирование отношений по обработке и
обеспечению безопасности конфиденциальной информации, относящейся в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации к персональным данным
(далее – ПДн).
1.3.
Требования настоящей политики распространяются и являются обязательными для
исполнения всеми работниками Компании и иными лицами, имеющими доступ к ПДн и
(или) осуществляющих их обработку и (или) участвующих в процессах обеспечения
безопасности ПДн в соответствии с должностными обязанностями и обоснованной
служебной необходимостью.
1.4.
Политика является общедоступной, подлежит обязательной публикации на
общедоступном корпоративном портале Компании и размещению на официальном сайте
Компании в сети Интернет или иным образом, обеспечивая неограниченный доступ к
настоящему документу для ознакомления.
1.5.
Обязательное ознакомление Работников Компании с положениями настоящей
Политики дополнительно может осуществляться посредством рассылки по системе
электронного документооборота (далее – СЭД).
2.

Основные термины и сокращения

В настоящей Политике используются следующие термины, определения и сокращения:
2.1.
Аудит – деятельность по предоставлению независимых и объективных гарантий и
консультаций, направленная на совершенствование работы организации. Внутренний
аудит
помогает
организации
достичь
поставленных
целей,
используя
систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности
процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления.
2.2.
Безопасность (информационная) ПДн
– состояние защищенности
персональных данных, характеризуемое способностью пользователей, технических
средств и информационных технологий обеспечить конфиденциальность, целостность и
доступность персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных.
2.3.
Биометрические ПДн – сведения, которые характеризуют физиологические и
биологические особенности человека, на основании которых можно установить его
личность и которые используются оператором для установления личности Субъекта
персональных данных.
2.4.
Близкие родственники – родственники по прямой восходящей и нисходящей
линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные
(имеющие общих отца и мать) братья и сестры.
2.5.
ИСПДн – информационная система персональных данных, совокупность
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку
информационных технологий и технических средств.
2.6.
Компания – Акционерное общество «Валента Фармацевтика» (АО «Валента
Фарм), 141101, Московская область, г. Щелково, ул. Фабричная, д. 2.
2.7.
Конфиденциальность персональных данных – обязанность оператора и иных
лиц, получивших доступ к персональным данным, не раскрывать третьим лицам и не
распространять ПДн без согласия Субъекта персональных данных, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2.8.
НСД – несанкционированный доступ, доступ к информации или к ресурсам
информационной системы, осуществляемый с нарушением установленных прав и (или)
правил доступа.
2.9.
Обработка ПДн – любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием 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.
2.10.
Общедоступные ПДн – персональные данные, доступ неограниченного круга лиц
к которым предоставлен Субъектом персональных данных или по его просьбе, или
подлежащие опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
2.11.
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.
2.12.
ПДн – персональные данные, любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных
данных).
2.13.
Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Компанией.
2.14.
Субъект ПДн – физическое лицо, которое прямо или косвенно определено с
помощью персональных данных.
2.15.
Трансграничная передача ПДн – передача персональных данных на территорию
иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному
физическому или юридическому лицу.
2.16.
Роскомнадзор - Федеральная служба по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций, уполномоченный орган по защите
прав Субъектов персональных данных в Российской Федерации.
3.

Принципы обработки персональных данных

Обработка ПДн в Компании осуществляется на основе следующих законодательно
определенных принципов:
− обработка ПДн осуществляется на законной основе;
− обработка ПДн в ИСПДн может осуществляться как с использованием средств
автоматизации, так и без средств автоматизации;
− обработка ПДн ограничивается достижением конкретных, законных и заранее
определенных целей;
− обработке подлежат только ПДн, отвечающие целям их обработки;
− содержание и объем обрабатываемых ПДн соответствует заявленным целям
обработки;
− при обработке ПДн должны быть обеспечены точность ПДн, их достаточность для
заявленных целей, а в необходимых случаях – актуальность по отношению к целям
обработки ПДн;
− должны приниматься необходимые меры по удалению, либо уточнению неполных
или неточных ПДн;
− хранение ПДн должно осуществляется в форме, позволяющей определить
Субъекта ПДн в срок не дольше, чем того требуют цели обработки ПДн, если срок хранения
ПДн не установлен федеральным законом, либо договором, стороной которого,
выгодоприобретателем или поручителем по которому является Субъект ПДн;
− обрабатываемые ПДн подлежат уничтожению, либо обезличиванию, по достижении
целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное
не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации;
− обрабатываемые ПДн не должны быть избыточными для достижения заявленных
целей их обработки;

− не допускается обработка ПДн, несовместимая с целями сбора ПДн;
− не допускается объединение баз данных, содержащих ПДн, обработка которых
осуществляется в целях, несовместимых между собой;
− обеспечения конфиденциальности и безопасности обрабатываемых ПДн.
4.

Цели обработки персональных данных

4.1. Компания осуществляет обработку ПДн в целях:
− информационного обеспечения деятельности Компании;
− привлечения и отбора кандидатов на работу в Компании;
− осуществления Компанией административно-хозяйственной деятельности;
− информирование медицинских работников о новых препаратах и продуктах
Компании;
− публикации научных результатов деятельности Компании;
− подготовка и публикация информационно – рекламных материалов;
− организации образовательных мероприятий;
− проведения научных исследований;
− намерения о сотрудничестве;
− заключения и выполнения условий договоров гражданско-правового характера,
стороной которых является Компания;
− приема, учета, обработки, анализа и хранения поступающих обращений о побочных
действиях и нежелательных реакциях при применении лекарственных препаратов
Компании в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 г. «Об обращении
лекарственных средств» № 61-ФЗ;
− обработка входящей корреспонденции/сообщений от Субъектов ПДн.
5.

Категории субъектов персональных данных, обрабатываемых в компании

5.1. Компания осуществляет обработку ПДн следующих категорий Субъектов
персональных данных:
− кандидаты на работу в Компании (физические лица, претендующие на замещение
вакантных должностей в Компании);
− стажеры,
направляемые
в
подразделения
Компании
для
прохождения
производственной практики;
− физические лица, субъекты обращения лекарственных средств, при направлении ими
сообщений о побочных действиях и нежелательных реакциях при применении
лекарственных препаратов Компании;
− физические лица, направляющие письменные обращения в адрес Компании;
− иные физические лица, выразивших согласие на обработку Компанией их персональных
данных;
− иные субъекты, вступившие или намеревающиеся вступить в договорные отношения с
Компанией;
− физические лица, ПДн которых сделаны ими общедоступными, а их обработка не
нарушает их прав и соответствует требованиям, установленным законодательством о ПДн.
6.

Категории персональных данных, обрабатываемых в компании

6.1. Компания осуществляет обработку:
− общие ПДн работников оператора и иных лиц.
6.2. Компания в праве осуществлять обработку:
− специальных категорий ПДн, касающихся состояния здоровья Субъекта ПДн в
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
− биометрические ПДн, характеризующие физиологические и биологические
особенности человека, на основании которых можно установить его личность и которые
должны использоваться для установления личности Субъекта.
6.3. Компания не осуществляет обработку:

− специальных категорий ПДн, касающихся расовой, национальной принадлежности,
политических взглядов, религиозных и философских убеждений, интимной жизни,
сведений о судимости.
7.

Обработка и обеспечение безопасности персональных данных

7.1. Обработка и порядок прекращения обработки персональных данных.
7.1.1. Обработка ПДн в Компании осуществляется при соблюдении принципов,
установленных Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных».
7.1.2. Обработка ПДн в Компании допускается в следующих случаях:
− обработка ПДн осуществляется с согласия Субъекта ПДн на обработку его ПДн;
− обработка ПДн осуществляется без согласия Субъекта ПДн на обработку его ПДн,
в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
− обработка ПДн необходима для исполнения Оператором требований действующего
законодательства Российской Федерации;
− обработка ПДн необходима для исполнения договора, стороной которого, либо
выгодоприобретателем или поручителем по которому, является Субъект ПДн, а также для
заключения договора по инициативе Субъекта ПДн;
− обработка ПДн необходима для осуществления прав и законных интересов
Оператора или третьих лиц, либо для достижения общественно значимых целей, при
условии, что при этом не нарушаются права и свободы Субъекта ПДн;
− обработка ПДн осуществляется в статистических и иных исследовательских целях,
при условии обязательного обезличивания ПДн;
− обработка ПДн осуществляется в целях продвижения товаров, работ, услуг на
рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью
средств связи. Исключение составляет обработка ПДн в целях политической агитации;
− обработка ПДн, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен самим
Субъектом ПДн, либо по его подтвержденной просьбе;
− обработка ПДн, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
− в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.1.3. Включение Компанией ПДн Субъектов в общедоступные источники ПДн возможно
только в соответствии с действующим Федеральным Законодательством, либо в случае
получения письменного согласия Субъекта ПДн на отнесение его ПДн к общедоступным.
7.1.4. Компания использует базы данных, находящиеся на территории Российской
Федерации, в соответствии с ч. 5 ст. 18 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных
данных».
7.1.5. Компания осуществляет трансграничную передачу ПДн в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.1.6. Компания обрабатывает ПДн на территории Российской Федерации и за
ее пределами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.1.7. Обрабатываемые ПДн подлежат уничтожению или обезличиванию по достижении
целей обработки или в случае отсутствия дальнейшей необходимости в достижении этих
целей, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
7.1.8. Компания может осуществлять передачу ПДн третьим лицам, в том числе
трансграничную передачу, только на условиях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
7.1.9. Компания вправе передавать ПДн органам государственной власти, местного
самоуправления, правоохранительным органам только по основаниям предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
7.1.10. Субъект ПДн имеет права требовать и получать от Компании информацию,
касательно обработки, уточнения, блокирования или уничтожения своих ПДн в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Реализуемые требования по защите персональных данных.

7.2.1. При обработке ПДн, Компания принимает все необходимые правовые,
организационные и технические меры по защите ПДн от неправомерного или случайного
доступа к ним, несанкционированных уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий
в отношении ПДн.
7.2.2. Реализуются меры по организации обработки и обеспечению безопасности ПДн,
обрабатываемых, в том числе, без использования средств автоматизации.
7.2.3. Реализуются меры по защите ПДн при их обработке в ИСПДн в том числе:
− определяются угрозы безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн;
− определяется уровень защищенности ПДн при их обработке в ИСПДн;
− выполняются требования по защите ПДн в ИСПДн в соответствии с определенными
уровнями защищенности ПДн;
− применяются необходимые средства защиты информации;
− осуществляется оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению
безопасности ПДн до ввода ИСПДн в эксплуатацию;
− осуществляется учет и контроль машинных носителей ПДн;
− осуществляется обнаружение фактов НСД к ПДн и принятие необходимых мер по
профилактике и нейтрализации указанных инцидентов;
− осуществляется восстановление ПДн, модифицированных или уничтоженных
вследствие НСД к ним;
− устанавливаются правила доступа к ПДн, обрабатываемым в ИСПДн, а также
обеспечивается регистрация и учет действий, совершаемых с ПДн в ИСПДн, там, где это
необходимо;
− контролируются принимаемые меры по обеспечению безопасности ПДн и уровень
защищенности ИСПДн.
8.

Заключительные положения

8.1. Все работники Компании, осуществляющие обработку ПДн, несут ответственность
за соблюдение настоящей Политики и иных внутренних нормативных документов
Компании, регламентирующих вопросы обработки и обеспечения безопасности ПДн.
8.2. Компания, её должностные лица и Работники несут гражданско-правовую,
административную и иную ответственность за несоблюдение принципов и условий
обработки персональных данных физических лиц, а также за разглашение или незаконное
использование персональных данных в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

