Приложение № 1
К ПОЛИТИКЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
в ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ФФ МЕДИА» от 03.07.2017 г. № 1

Перечень обрабатываемых Персональных данных
субъектов Персональных данных
Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту Персональных данных).
Обработка Персональных данных – 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.
Перечень обрабатываемых сведений:

фамилия, имя, отчество;

пол;

дата и место рождения;

возраст;

гражданство;

анкетные и биографические данные;

изображение человека (фотография и видеозапись), которое позволяет установить
личность;

данные документа удостоверяющего личность (общероссийский и/или заграничный
паспорт);

вид на жительство;

данные по месту пребывания;

данные регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания;

данные документа воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу);

данные страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);

данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по
месту жительства на территории Российской Федерации (Идентификационный номер
налогоплательщика - ИНН);

данные
документов
о
профессиональном
образовании,
квалификации,
профессиональной подготовки и переподготовке, повышении квалификации,
стажировке, присвоении ученой степени или ученого звания (при наличии таковых);

данные документов об аттестации;

информация о знаниях иностранного языка (наименование иностранного языка,
степень знаний);

данные о наградах (поощрениях), почетных званиях (при наличии таковых);

данные свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния,
данные документов о семейном положении, сведения о составе семьи, сведения о
состоянии здоровья членов семьи (сведения которые могут понадобиться для
предоставления льгот, предусмотренных трудовым и налоговым законодательством);

данные о социальных льготах;

место работы или учебы членов семьи и родственников;

место жительства членов семьи и родственников;
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сведения о состоянии здоровья (сведения которые могут понадобиться для
оформления медицинских противопоказаний для выполнения определенной работы);

номер телефона (домашний, мобильный);

адрес электронной почты;

сведения об обстоятельствах, дающих основания на предоставление предусмотренных
законом гарантий, льгот и компенсаций (донор, инвалид и т.д.);

данные документа, подтверждающего прохождение военной или иной службы;

наличие судимостей;

данные трудовой книжки;

сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы;

сведения о доходах с предыдущих мест работ (справка по форме 182-н);

данные трудового договора, а также дополнительных соглашений, которыми
оформляются изменения и дополнения, внесенные в трудовой договор;

данные приказов о приеме, переводах, увольнении, повышении заработной платы,
премировании, поощрениях и взысканиях и др. (данные относящиеся к трудовой
деятельности в Обществе);

личные дела;

личные карточки работников;

основания к приказам по личному составу;

дела, содержащие материалы по служебным расследованиям;

занимаемая должность;

структурное подразделение;

сведения о заработной плате;

сведения о результатах проверки знаний требований охраны труда и пожарной
безопасности;

сведения по результатам проведенной специальной оценки условий труда

данные расчетного счета и банковские реквизиты;

данные о владении акциями (долями, паями);

состав декларируемых сведений о наличие материальных ценностей;

содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию;

деловые и иные личные качества, которые носят оценочный характер.
При посещении официального корпоративного интернет-сайта www.vademec.ru, системы
доступа к базе данных по аптечным сетям России www.vmnavigator.ru, Приложения Vademecum
(доступно на платформах iOS и Android) субъект Персональных данных предоставляет
следующие Персональные данные не являющиеся специальными или биометрическими:
 номера контактных телефонов;
 адреса электронной̆ почты;
 место работы и занимаемая должность;
 пользовательские данные (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия
Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт
пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы
открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес.).
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