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ITP14KA3blBAIO:

1.    yTBepHHTb    rlo""Ky    o6pa6oTltH    Iiei]coHajiblll,Ix    flaHHblx    aBTOHOMHo#    HeKOMMepTlecltox

opraHH3al|HH  flonoTIHHTejlbHoro   rlpo(Peccl4oHajil,Horo   o6pa3oBa"   «CaHKT-IleTep6yprcl{afl   oTKpblTafl
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pa6oTe c  ITepcoHaJlbHblMH HaHHblMH  o6ytlaloul4xcfl.
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IIojll4THKA oBPABOTI{14 rlEpcol-IAjll,HI,IX HAIIIII]IX
ABTOHOMHOH HEKOMMEpqECKOH oprAHH3AI|HH HOHOJIHHTEJII,Horo

IIpo®EccHol-IAJII,I-IorooBPA3oBAIIHfl
«cAHKT-IIETEpl5yprcKAfl OTKPI,ITAfl AI{AHEMHfl

1.    06ul4e noTlo"emm
HacTojluafl  nojiHTHKa o6pa6o"  riepcoHajibHblx flaHHblx  (flajiee - HOJ"THI(a o6pa6o"  HH)

06pa6oTKa  "  ocylJ|ecTBjlfleT  Ha  ocHOBe- cneHyrouHk  (PeHepai-b-i-bi;'i-;i;`ioB  H  HopMaTHBHo-

1.1.

ABTOHOMHO#     HeKOMMeptlecKO#     opraH143al|14H    floliojlH14Tej]bHoro     IIpo(PeccHOHaTlbHoro   `o6pa3oBaHrH`;

«CaHKT-HeTep6yprcKafl  oTltpl,ITafl  aKaHeM14jl»  (flanee  -AKaAeM"),  MHH  7839112798,  pacrlojlo)I{eHHo#

rlo   aHpecy   190020   r.   CaHltT-rleTep6ypr,   yj"I|a   ByMa7ItHajl,   floM   9,   T"Tep   A,   Kopllyc   I,   o(bHc   510

pa3pa6oTaHa     cooTBeTCTBHH      c      KOHc"Tyl|He#      Poccl4iicKOH      (I)eziepaL[14H,      TpyHOBI,IM      I(oz|eKcoM
pOccH#clto#  ®eHepaul4H,  rpa)I{HaHCKHM  I{OHel{cOM  pOccHHCKO#  ®ez|epaul4H,  ®eHepajll,HblM  3aKOHOM  OT

27   Hro"   2006    roHa   N9    149-®3    «06    HH(I)opMal|HH,    HH(I)opMaul4oHHblx   TexHojiorl4flx    H    o   3aurl4Te

HH(I)opMal|I"»,  ®eflepaTlbHblM  3ai(OHOM  oT  27  Hro"  2006  roHa  Ng  152-a)3  «0  nepcoHajibHblx  HaHHblx»,

IiocTaHOBjleHHeM  IlpaBHTejibcTBa  P®  oT  01.11.2012  I.  Ng  11  I 9  tt06  yTBep7ItHeHHH  Tpe6oBaHHri  K  3aH|IiTe

rlepcoHaJlbHblx   HaHHblx   lipH   14x   o6pa6oTI(e   8   HH(i)opMai|HOHHblx   cl4cTeMax   rlepcoHajibHblx   HaHHblx»,

14HblMH  (Pej|epajll>HblMH  3altoHaMH  H  HopMa"BHo-IipaBOBblMH  al{TaMli.

1.2.            Iloj"T14Ka   o6pa6o"    "   pa3pa6oTaHa   c   uejibro   o6ecnelleHHfl    3aH|HTI,I   IipaB   H   cBo6ofl

cy6T,eKTa  HepcoHajlbHblx HaHHblx  rlpH  o6pa6oTI(e ero  rlepcoHajibHblx flaHHblx  (flaJiee  HH).

I.3.              Hojlo>I{eHHfl   HOT""KH   cjiy>I{aT   OcHOBori   aHq   pa3pa6O"   jioKajibHblx   HOpMaTHBHblx   aKTOB,

PerJlaMeH"Pyroll|Hx  8  AI(aHeMHH  Bonpocbl  o6pa6oTI(H  HepcoHajll,Hblx  HaHHblx  pa6oTH14KOB  AKaHeMHH
14 flpyrllx cy6bel(TOB  rlepcoHajlbHblx HaHHI,Ix.

2.    I|ejll,I  o6pa6oTKH  nepcoHajlbHblx flaHHblx
rlepcoHajil,HI,Ie flaHHI,Ie o6pa6aTE,IBalo" AltafleMHe#  8 cjieHyrouHx  I|ejlflx:
1)   ocyiiiecTBjleHHe   H   BblnojlHeH14e   Bo3jio)I{eHHblx   3al{oHOHaTejibcTBOM   PoccHricKofi   (I)eflepauHH

Ha AI{aHeMHro  dyyHI(I|H#,  IioJII]oMolm#  H  o6fl3aHI-IocTeii.  8  LlacTH:

-BblHOTIHeHHe Tpe6oBaHH#  3aKOHOHaTejll,cTBa  8  c(bepe  TpyHa  H  Hajloroo6jlo}I(eHHjl;

-   Bez|eH"   Tel(yll|ero   6yxrarTepcl(oro   H   HajioroBoro   yqeTa,   (I)opMHpoBaH14e,   H3roTOBjleHHe   H

CBoeBpeMeH" noHaqa 6yxrajiTepcKoii,  HajioroBo#  H  cTaT14cTHqecl{o# oTqeTHocTH;
-  BblHOTIHeHHe  Tpe6oBaH14#  3aKOHoj]aTejlbcTBa  Ilo  orlpez|eTleHHro   nopflHKa  o6pa6oTI{14   H   3alHIITbl

"    rpa}I{HaH,    flBjTjlroli|Hxcfl    pa6oT"KaMM    H"    o6yllarouHMlicfl    (    Hajiee    -    cy6T,el{TI>I
IiepcoHajibHblx flaHHblx).

2)    ocyHiecTBjTeH14fl    HpaB    H    3aKOHHblx    14HTepecoB    al(aHeM14H    a    paMKax    ocyll|ecTBjleHHfl    BHfloB

HeflTejibHoCT14,  IipeAycMOTpeHHE,Ix  ycTaBOM  H  HHI,IMH  Tlol{ajibHblMH  HopMaT14BHblMH  aKTaMH  AI(aHeM",

H" TpeTbHx  T114I| T"6o flocTH>I(eHHfl  o6uecTBeHHo  3HaLIHMblx  I|eTleii;

3)  8  IIHblx  3al(OHHI,Ix  I|eTlflx.

3.     IIpaBOBoe  ocHOBaH14e  o6pa6oTKII  Her)coHajlbHblx flaHHblx

rlpaBOBI>Ix  aKTOB:



Обработка ПД осуществляет на основе следующих федеральных законов и нормативно-
правовых актов: 

1) Конституции Российской Федерации; 
2) Трудового кодекса Российской Федерации; 
3) Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
4) Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 
5) Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации. Утверждено постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687; 

6) Постановления от 1 ноября 2012 годя № 1119 «Об утверждении требований к защите 
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных»; 

7) Приказа ФСТЭК России № 55, ФСБ Росси № 86, Мининформсвязи России № 20 от 13 
февраля 2008 года «Об утверждении Порядка проведения классификации 
информационных систем персональных данных»; 

8) Приказа ФСТЭК России от 18 февраля 2013 года № 21 «Об утверждении состава и 
содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных»; 

9) Приказа Роскомнадзора от 05 сентября 2013 года № 996 «Об утверждении требований и 
методов по обезличиванию персональных данных»; 

10) Приказа ФНС от 17 ноября 2010 года № ММВ-7-3/611 «Об утверждении формы 
сведений о доходах физических лиц и рекомендации по ее заполнению, формата 
сведений о доходах физических лиц в электронном виде, справочников»; 

11) Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы 
уполномоченных органов государственной власти. 
 

1. Перечень действий с персональными данными 
При обработке ПД Академия будет осуществлять следующие действия с ПД: сбор, запись, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

 
2. Состав обрабатываемых персональных данных 

2.1. Обработке Академией подлежат ПД следующих субъектов ПД: 
- работники Академии; 
- обучающиеся Академии; 
- физические лица, обратившиеся в Академию в порядке, установленном Федеральным 
законом «О порядке рассмотрения обращений граждан российской Федерации». 

5.2. Состав ПД каждой из перечисленных в п. 5.1. настоящего Положения категории субъектов 
определяется согласно нормативным документам, перечисленным в разделе 3 настоящего 
Положения, а также нормативным документам академии, изданным для обеспечения их 
исполнения. 
5.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, субъект персональных данных 
принимает решение о предоставлении его ПД Академии и дает согласие на их обработку 
свободно, своей волей и в своих интересах. 
5.4. Академия обеспечивает соответствие содержания и объема обрабатываемых ПД заявленным 
целям обработки и, в случае необходимости, принимает меры по устранению их избыточности по 
отношению к заявленным целям обработки. 
5.5. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной 
принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной 
жизни, в Академии не осуществляется. 
 



3. Обработка персональных данных 
Обработка персональных данных в академии осуществляется следующим образом: 
- неавтоматизированная персональных данных; 
- неавтоматизированная персональных данных с передачей информации по 

информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой; 
- смешанная обработка неавтоматизированная персональных данных. 
 

4. Обеспечение защиты обработки персональных данных Академией 
7.1. Академия 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 актами. Академия 
самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения 
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 годя № 1119 «Об утверждении требований 
к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных», приказом ФСТЭК России от 18 февраля 2013 года № 21 «Об утверждении состава и 
содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных данных» и другими 
нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено федеральными законами. К таким 
мерам относятся: 

- назначение директором ответственного за организацию обработки персональных данных; 
- издание документов, определяющих политику Академии 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; 

- применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных; 

- осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персональных 
данных Федеральному закону «О персональных данных» и принятом в соответствии с ним 
нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политики академии в 
отношении обработки  персональных данных, локальным актам Академии; 

- определение оценки вреда, который может быть причинен субъектам  персональных 
данных в случае нарушения Федерального закона «О персональных данных», соотношение 
указанного вреда и принимаемых академией мер, направленных на обеспечение выполнения 
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»; 

- ознакомление сотрудников Академии, непосредственно осуществляющих обработку 
персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных 
данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими 
политику Академии в отношении обработки персональных данных, локальными актам по 
вопросам обработки персональных данных и (или) обучение указанных сотрудников 
7.2. Академия при обработке персональных данных принимает необходимые правовые, 
организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для зашиты персональных 
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от 
иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

 
5. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным 

5.1. Субъект ПД в праве требовать от Академии 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. 
5.2. Сведения предоставляются субъекту персональных данных или его представителю 
Академией при обращении или получении запроса субъекта персональных данных или его 
представителя. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность 
субъекта или его представителя или его представителя, сведения о дате выдачи указанного 
документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта или его 
представителя в отношениях с Академией (номер договора, дата заключения договора, условное 
словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие 
факт обработки персональных данных Академией, подпись субъекта персональных данных или 
его представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан 
электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.3. Академия вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного 
запроса. Такой отказ должен быть мотивированным. Обязанность предоставления доказательств 
обоснованности отказа в выполнении повторного запроса лежит на Академии. 
5.4. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся 
обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

- подтверждение факта обработки персональных данных Академией; 
- правовые основания и цели обработки персональных данных; 
- цели и применяемые Академией способы обработки персональных данных; 
- наименование и место нахождения Академии, сведения о лицах (за исключением 

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

- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 
персональных данных, источник их получения, если иной порядок предоставления таких данных 
не предусмотрен федеральным законом; 

- 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 предполагаемой трансграничной передаче 

персональных данных; 
- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению Академии, если обработка поручена или будет поручена 
такому лицу. 
8.5. Если субъект персональных данных считает, что Академия осуществляет обработку его 
персональных данных с нарушением требований Федерального закона «О персональных данных» 
или иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе 
обжаловать действия или бездействие Академии в орган, уполномоченный по вопросам защиты 
прав субъектов персональных данных, или в судебном порядке. 
8.6. 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. 
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