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П О Л И Т И К А

в области обработки и защиты персональных данных 
ООО ИЦ «ФАРМОБОРОНА»

1. Общие положения.
1.1. Настоящая Политика обработки персональных данных (далее -  

Политика) Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр 
«ФАРМОБОРОНА» (далее -  Общество), ИНН 5018041631, расположенного по 
адресу: 141074, Московская область, г. Королев, ул. Гагарина, дом 46А, 
разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым 
кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», Федеральным законом 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 
«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных», иными федеральными 
законами и нормативно-правовыми актами.

1.2. Политика обработки персональных данных в Обществе определяет 
основные принципы, цели, условия и способы обработки персональных, перечни 
субъектов и состав обрабатываемых в ООО ИЦ «ФАРМОБОРОНА» персональных 
данных, действия и операции, совершаемые с персональными данными, права 
субъектов персональных данных, а также содержит сведения о реализуемых в 
Обществе требованиях к защите персональных данных.

1.3. Политика принята с целью защиты прав и свобод человека и 
гражданина при обработке персональных данных, в том числе защиты прав 
неприкосновенности частной жизни, личную и семейную тайну.

1.4. Локальные нормативные акты и иные документы, регламентирующие 
обработку персональных данных в Обществе разрабатываются с учетом 
положений Политики.

1.5. В Политике используются следующие основные термины.
Персональные данные -  любая информация, относящаяся к прямо или

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных).

Оператор персональных лонных (оператор) -  Общество с ограниченной 
ответственностью испытательный Центр «ФАРМОБОРОНА», осуществляющее 
обработку персональных данных, а также определяющее цели обработки, 
состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 
совершаемые с персональными данными.
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Обработка персональных ланных — сбор, накопление, хранение, уточне
ние (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных 
работников ООО ИЦ «ФАРМОБОРОНА».

Использование персональных ланных - действия (операции) с персональ
ными данными, совершаемые должностным лицом ООО ИЦ «ФАРМОБОРОНА» в 
целях принятия решений или совершения иных действий, порождающих 
юридические последствия в отношении работников.

Блокирование персональных ланных - временное прекращение сбора, 
накопления, использования, распространения персональных данных работников, 
в том числе их передачи.

Уничтожение персональных ланных - действия, в результате которых 
невозможно восстановить содержание персональных данных в 
информационной системе персональных данных работников.

Обезличивание персональных ланных - действия, в результате которых 
невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному 
работнику;

Общелоступные персональные данные - персональные данные, доступ 
неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия работника или 
на которые в соответствии с федеральными законами не распространяется 
требование соблюдения конфиденциальности.

Аокументированная информация - зафиксированная на материальном 
носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими 
определить такую информацию или ее материальный носитель.

2. Цели обработки персональных данных.
Персональные данные обрабатываются ООО ИЦ «ФАРМОБОРОНА» в 

следующих целях:
- обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
- осуществления трудовых отношений с работниками Общества;
- ведения текущего бухгалтерского и налогового учёта, формирования, 

изготовления и своевременной подачи бухгалтерской, налоговой и 
статистической отчётности;

- выполнения требований законодательства по определению порядка 
обработки и защиты персональных данных граждан, являющихся клиентами 
(контрагентами) ООО ИЦ «ФАРМОБОРОНА»;

- осуществления прав и законных интересов Общества в рамках 
осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными 
локальными нормативными актами Общества;

- в иных законных целях.
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3. Правовое основание обработки персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется на основе следующих 

федеральных законов и нормативно-правовых актов:
- Конституции Российской Федерации;
-Трудового кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»;
- Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ;
- постановления Правительства Российской Федерации от 06 июля 2008г. 

№512 «Об утверждении требований к материальным носителям биометрии- 
ческих персональных данных и технологиям хранения таких данных вне 
информационных систем персональных данных»;

Положения об особенностях обработки персональных данных, 
осуществляемой без использования средств автоматизации. Утверждено 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года 
№ 687;

- постановления от 1 ноября 2012 г. N 1119 «Об утверждении требований к 
защите персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных»;

- приказа Роскомнадзора от 05 сентября 2013 г. № 996 «Об утверждении 
требований и методов по обезличиванию персональных данных»;

- иных нормативно-правовых актов Российской Федерации.

4. Перечень действий с персональными данным.
При обработке персональных данных ООО ИЦ «ФАРМОБОРОНА» будет 

осуществлять следующие действия с персональными данными: сбор, запись, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных.

5. Объем, категории и состав обрабатываемых персональных данных. 
Категории субъектов персональных данных.

5.1. Объем персональных данных, обрабатываемых в Обществе, 
определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
локальными нормативными актами Общества с учетом целей обработки 
персональных данных, указанных в разделе 2 Политики.

5.2. В Обществе обрабатываются персональные данные следующих 
категорий субъектов:

- работники (сотрудники) ООО ИЦ «ФАРМОБОРОНА»;
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- физические лица (бывшие сотрудники, их родственники), обратившиеся в 
Общество в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке 
рассмотрения обращений граждан РФ»;

- законные представители физических и юридических лиц (клиенты, 
контрагенты, подрядчики, субподрядчики), с которыми заключены договоры на 
проведение испытаний и различных работ;

- кандидаты (соискатели) на работу в ООО ИЦ «ФАРМОБОРОНА».
5.3. Субъект персональных данных дает Обществу письменное согласие на 

обработку своих персональных данных, которые включают в себя:
- общие сведения (Ф.И.О. работника, дата и место рождения, гражданство, 

образование, профессия, стаж работы, состояние в браке, состав семьи, 
паспортные данные, адрес места жительства);

- сведения о воинском учете;
- другие данные, необходимые при приеме на работу в соответствии с 

требованиями трудового законодательства.
5.4. Оператор обеспечивает соответствие содержания и объема 

обрабатываемых персональных данных заявленным целям обработки и, в случае 
необходимости, принимает меры по устранению их избыточности по отношению 
к заявленным целям.

5.5. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся 
расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 
философских убеждений, интимной жизни, в ООО ИЦ «ФАРМОБОРОНА» не 
осуществляется.

6. Порядок и условия обработки персональных данных.
6.1. Обработка персональных данных в ООО ИЦ «ФАРМОБОРОНА» 

осуществляется следующими способами:
- не автоматизированная обработка персональных данных;
- автоматизированная обработка персональных данных ;
- смешанная обработка персональных данных.
6.2. Общество при осуществлении обработки персональных данных:
- принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения 

выполнения требований законодательства Российской Федерации и локальных 
нормативных актов Общества в области персональных данных;

- принимает правовые, организационные и технические меры для защиты 
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения персональных данных, а также иных неправомерных действий 
в отношении персональных данных;
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- назначает лицо, ответственное за организацию обработки персо-нальных 

данных в Обществе;
- издает локальные нормативные акты, определяющие политику и вопросы 

обработки и защиты персональных данных в Обществе;
- осуществляет ознакомление работников Общества, непосредственно 

осуществляющих обработку персональных данных, с положениями 
законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов

Общества в области персональных данных, в том числе с требованиями к 
защите персональных данных, и обучению указанных работников.

7. Обеспечение защиты персональных данных при их обработке в ООО 
ИЦ «ФАРМОБОРОНА)).

7.1. ООО ИЦ «ФАРМОБОРОНА» принимает меры, необходимые и 
достаточные для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

7.2 Обработка персональных данных в Обществе осуществляется по 
каналам связи, защита которых обеспечивается путем применения электронной 
подписи, использования антивирусных, криптографических средств защиты 
информации.

7.3. Общество самостоятельно определяет состав и перечень мер, 
необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 «О 
персональных данных», постановлением Правительства от 15 сентября 2008 года 
№ 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», 
постановлением Правительства от 01 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении 
требований к защите персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных».

К таким мерам относятся:
-  назначение ответственного за организацию обработки персональных 

данных;

-  издание документов, определяющих политику оператора 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, устранение последствий таких нарушений;
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-  применение правовых, организационных и технических мер по 
обеспечению безопасности персональных данных;

-  осуществление внутреннего контроля в части соответствия обработки 
персональных данных Федеральному закону «О персональных данных» и 
принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к 
защите персональных данных, политике Оператора в отношении обработки 

персональных данных, локальным актам Оператора;
-  определение оценки вреда, который может быть причинен субъектам 

персональных данных в случае нарушения Федерального закона «О 
персональных данных», соотношение указанного вреда и принимаемых 
оператором мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

8. Право сотрудника на доступ к его персональным данным. 
Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных.

8.1. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора 
уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, 
если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, 
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 
обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите 
своих прав.

8.2. Субъект персональных данных имеет право на получение 
информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе 
содержащей:

-  подтверждение факта обработки персональных данных Оператором;
-  цели и применяемые Оператором способы обработки персональных 

данных;
-  наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за 

исключением сотрудников оператора), которые имеют доступ к персональным 
данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании 
договора с оператором или на основании федерального закона;

-  сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
-  порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»;
информацию об осуществленной или о предполагаемой 

трансграничной передаче данных;
-  наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляю

щего обработку персональных данных по поручению Оператора, если 
обработка поручена или будет поручена такому лицу.
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8.3. В случае предоставления субъектом персональных данных фактов о 
неполных, устаревших, недостоверных или незаконно полученных персональных 
данных Общество обязано внести необходимые изменения, уничтожить или 
блокировать их, а также уведомить о своих действиях субъекта персональных 
данных.

8.4. В случае подтверждения факта неточности данных персональные 
данные подлежат их актуализации оператором, а при неправомерности их 
обработки такая обработка должна быть прекращена.

8.5. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и 
законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию 
морального вреда в судебном порядке.

8.6. Персональные данные работников обрабатываются и хранятся в ООО 
ИЦ «ФАРМОБОРОНА».

8.7. ООО ИЦ «ФАРМОБОРОНА» прекращает обработку персональных 
данных в случаях:

- субъект отозвал согласие на обработку персональных данных или истек 
срок его действия;

- обработка сведений была неправомерной;
- Общество достигло цели обработки информации;
- прекращения деятельности (ликвидация) Общества.
8.8. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в 

случаях их обезличивания и по истечении 75 лет срока их хранения, если иное не 
определено законом. Факт уничтожения персональных данных подтверждается 
документально актом об уничтожении..

8.9. Настоящая Политика обязательна для соблюдения и подлежит 
доведению до всех сотрудников Общества с ограниченной ответственностью 
испытательный Центр «ФАРМОБОРОНА».

Специалист по кадрам Т.В.Загребельная
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