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1.Общие положения 
 
1.1. Политика в отношении обработки персональных данных и обеспечения безопасности 
персональных данных при их обработке (далее - Политика) в Автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ»   (далее – АНО ДПО МАПК, Академия, оператор) определяет основные принципы, 
цели, условия и способы обработки персональных данных (далее – ПД), перечни субъектов ПД и 
состав обрабатываемых ПД, действия и операции, совершаемые с ПД, права и обязанности субъектов 
ПД, а также содержит сведения о реализуемых требованиях к защите ПД. 
1.2. Политика разработана с целью регламентации порядка обработки ПД и обеспечения защиты прав 
и свобод человека и гражданина при обработке его ПД, в том числе защиты прав на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну при осуществлении АНО ДПО МАПК 
своей уставной деятельности. 
1.3. Локальные нормативные акты и иные документы, регламентирующие обработку ПД в АНО ДПО 
МАПК, в том числе при их обработке в информационных системах, содержащих ПД, разрабатываются 
в АНО ДПО МАПК с учетом положений настоящей Политики. 
1.4. В Политике используются термины в соответствии с их значениями, указанными в Федеральном 
законе от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе: 
1) персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 
2) персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для распространения, - 
персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом 
персональных данных путем дачи согласия на обработку персональных данных, разрешенных 
субъектом персональных данных для распространения в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
3) 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; 
4) 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; 
5) автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с помощью 
средств вычислительной техники; 
6) распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных 
данных неопределенному кругу лиц; 
7) предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных 
данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 
8) блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных (за 
исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных); 
9) уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным 
восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и 
(или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных; 
10) обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным 
без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных 
конкретному субъекту персональных данных; 



11) информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах данных 
персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических 
средств; 
12) трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на территорию 
иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу 
или иностранному юридическому лицу. 
1.5. Субъекты персональных данных вправе получать полную информацию об их ПД, обрабатываемых 
в АНО ДПО МАПК, уточнять свои ПД, блокировать их и уничтожать, в случае если ПД являются 
неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 
заявленной цели обработки, а также требовать прекратить в любое время передачу (распространение, 
предоставление, доступ) ПД, разрешенных для распространения, а кроме того осуществлять иные 
права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 
1.6. АНО ДПО МАПК при осуществлении обработки ПД принимает меры, необходимые и достаточные 
для обеспечения выполнения требований законодательства Российской Федерации и нормативных 
актов в области ПД, совершает иные действия, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации в области персональных данных. 
1.7. Должностное лицо АНО ДПО МАПК, в обязанности которого входит обработка запросов и 
обращений субъектов ПД, обязано обеспечить каждому субъекту ПД возможность ознакомления с 
документами и материалами, содержащими их ПД, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством Российской Федерации. 
1.8. Настоящая Политика и изменения к ней утверждаются ректором АНО ДПО МАПК. 
1.9. Настоящая Политика вводится в действие с момента утверждения и действует до замены ее новой 
Политикой.  
1.10. Пересмотр Политики осуществляется в случаях изменения действующего законодательства 
Российской Федерации в области ПД и (или) условий деятельности АНО ДПО МАПК. 
1.11. Все вопросы, связанные с обработкой персональных данных, не урегулированные настоящей 
Политикой, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 
области персональных данных. 
1.12. Настоящая Политика размещается на официальном сайте АНО ДПО МАПК в сети Интернет по 
адресу: https://rosakademy.ru/. Целью публикации Политики на официальном сайте Академии 
https://rosakademy.ru/ является доведение до всех субъектов ПД, необходимой информации, 
позволяющей понять, какие персональные данные и с какой целью собираются Академией, каким 
образом они обрабатываются, какие требования к обеспечению их безопасности реализуются 
Академией. 
 

2.  Цели сбора ПД 
 
2.1. ПД обрабатываются в АНО ДПО МАПК в целях: 
2.1.1. обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных 
нормативно-правовых актов Российской Федерации; 
2.1.2. осуществления прав и обязанностей АНО ДПО МАПК в рамках осуществления видов 
деятельности, предусмотренных Уставом Академии, в том числе: 
- выполнения требований трудового законодательства Российской Федерации; 
- подготовки заключения и исполнения договоров и (или) сделок с контрагентами – субъектами ПД; 
- исполнения судебных актов, актов другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве; 
2.1.3. в иных законных целях. 
2.2. АНО ДПО МАПК осуществляет обработку ПД субъектов персональных данных в соответствии со 
следующими принципами: 



1) Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой основе. 
2) Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее 
определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с 
целями сбора персональных данных. 
3) Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых 
осуществляется в целях, несовместимых между собой. 
4) Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 
5) Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным 
целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по 
отношению к заявленным целям их обработки. 
6) При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных данных, их 
достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки 
персональных данных. Оператор должен принимать необходимые меры либо обеспечивать их 
принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных. 
7) Хранение персональных данных должно осуществляться 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 подлежат уничтожению либо обезличиванию по 
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное 
не предусмотрено федеральным законом. 
2.3. Предоставление клиентам (заказчикам обучения), слушателям (обучающимся)  Академии 
образовательных и консультационных услуг требует сбора и дальнейшей обработки персональных 
данных, позволяющих идентифицировать клиентов, слушателей (обучающихся) Академии, их 
представителей и (или) выгодоприобретателей и осуществлять их обслуживание. Состав и объем 
требуемых сведений определяются действующим законодательством Российской Федерации, 
нормативными актами Правительства Российской Федерации и других компетентных органов, а также 
внутренними локальными актами Академии. В случае непредставления указанными лицами требуемой 
информации, Академия имеет право отказать им в обслуживании. 
2.4. Действуя в своих интересах, контрагенты Академии имеют право привлекать третьих лиц к участию 
в своих отношениях с Академией. В этом случае, они обязаны обеспечить предоставление требуемой 
информации, указанными лицами или предоставить ее самостоятельно, уведомив указанных лиц о 
факте предоставления такой информации для ее обработки в Академии и ознакомив их с положениями 
настоящей Политики. 
2.5. Использование услуг, предоставляемых Академией, а также сообщение в Академию, в том числе 
через третьих лиц, своих персональных данных означает согласие субъектов на обработку своих 
персональных данных в соответствии с настоящей Политикой. В случае несогласия с этими условиями 
субъекты персональных данных должны воздержаться от использования услуг Академии и 
предоставления своих персональных данных в Академию. 
 

3. Правовые основания обработки ПД 
 
3.1. Правовым основанием обработки персональных данных является совокупность правовых актов и 
иных документов, во исполнение которых и в соответствии с которыми АНО ДПО МАПК осуществляет 
обработку персональных данных, в том числе: Трудовой кодекс Российской Федерации, Налоговый 
кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении 
требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных», Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 
«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 
использования средств автоматизации», иные законодательные и нормативно-правовые акты 



Российской Федерации, Устав АНО ДПО МАПК, локальные нормативные акты, регламентирующие в 
АНО ДПО МАПК вопросы обработки ПД, договоры, заключаемые между АНО ДПО МАПК и субъектом 
ПД; согласие на обработку персональных данных (в случаях, прямо не предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, но соответствующих полномочиям АНО ДПО МАПК). 
 

4. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, 
категории субъектов персональных данных 

 
4.1. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных в АНО ДПО МАПК соответствует 
заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не являются избыточными по 
отношению к заявленным целям их обработки. 
4.2. К категориям субъектов персональных данных в АНО ДПО МАПК отнесены: 
1) работники АНО ДПО МАПК (обработка персональных данных работника может осуществляться 
исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, 
содействия работникам в трудоустройстве, получении образования и продвижении по службе, 
обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и 
обеспечения сохранности имущества, в том числе с учетом положений статей 86, 87, 88, 89, 90 
Трудового кодекса Российской Федерации), в том числе бывшие, кандидаты на замещение вакантных 
должностей, а также родственники работников АНО ДПО МАПК, чьи ПД обрабатываются в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, включая ПД сделанных 
субъектом персональных данных общедоступными, а также включающих в себя только фамилии, 
имена и отчества субъектов персональных данных; 
2) клиенты и контрагенты АНО ДПО МАПК (физические лица), чьи ПД обрабатываются в связи с 
заключением договора, стороной которого является субъект персональных данных, если персональные 
данные не распространяются, а также не предоставляются третьим лицам без согласия субъекта 
персональных данных и используются АНО ДПО МАПК исключительно для исполнения указанного 
договора и заключения договоров с субъектом персональных данных, включая ПД сделанных 
субъектом персональных данных общедоступными, а также включающих в себя только фамилии, 
имена и отчества субъектов персональных данных; 
3) представители/работники клиентов и контрагентов АНО ДПО МАПК (юридических лиц), чьи ПД 
обрабатываются без использования средств автоматизации в соответствии с федеральными законами 
или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими требования к 
обеспечению безопасности персональных данных при их обработке и к соблюдению прав субъектов 
персональных данных, включая ПД сделанных субъектом персональных данных общедоступными, а 
также включающих в себя только фамилии, имена и отчества субъектов персональных данных; 
4) учредитель (-ли)  АНО ДПО МАПК, чьи ПД обрабатываются без использования средств 
автоматизации в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, устанавливающими требования к обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке и к соблюдению прав субъектов персональных данных, 
включая ПД сделанных субъектом персональных данных общедоступными, а также включающих в 
себя только фамилии, имена и отчества субъектов персональных данных; 
5) посетители помещений АНО ДПО МАПК, сайта (сайтов) АНО ДПО МАПК, официальных групп 
(аккаунтов) АНО ДПО МАПК в социальных сетях, чьи ПД обрабатываются без использования средств 
автоматизации в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, устанавливающими требования к обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке и к соблюдению прав субъектов персональных данных, 
включая ПД сделанных субъектом персональных данных общедоступными, а также включающих в 
себя только фамилии, имена и отчества субъектов персональных данных. 
4.3. Обработка специальных категорий ПД, касающихся расовой, национальной принадлежности, 
политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни, в АНО ДПО МАПК 
не осуществляется. 



4.4. В процессе своей уставной деятельности Академия осуществляет обработку следующих 
персональных данных, вышеуказанных категорий субъектов персональных данных, только 
применительно, к исключительно, относящимся непосредственно к ним правоотношениям: 
- фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества, в случае их 
изменения); 
- число, месяц, год рождения; 
- пол; 
- место рождения; 
- информация о гражданстве; 
- вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата 
выдачи; 
- адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания); 
- адрес (с указанием индекса) для почтовой отправки документов и других материалов контрагенту, 
слушателю (обучающемуся); 
- полный номер контактного телефона (рабочего, мобильного), факса (при наличии), адрес электронной 
почты или сведения о других способах связи (в том числе месседжеры); 
- должность; 
- реквизиты документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета (номер СНИЛС, выданный Пенсионным фондом России); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- реквизиты свидетельства государственной регистрации актов гражданского состояния; 
- семейное положение, состав семьи и сведения о близких родственниках (в объеме данных, 
необходимых для заполнения унифицированной формы N Т-2 «Личная карточка работника», 
утвержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации от 05.01.2004 № 1 «Об 
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты»); 
- сведения о трудовой деятельности, в том числе сведения о трудовом, страховом, специальном 
(научно-педагогическом, педагогическом) и общем стаже; 
- сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета; 
- сведения об имеющемся образовании, в том числе о послевузовском профессиональном 
образовании (наименование и год окончания образовательного учреждения, наименование и 
реквизиты документа об образовании, квалификация, специальность по документу об образовании); 
- сведения об обучении в высшем или среднем профессиональном образовательном учреждении 
(организации); 
- сведения об ученой степени; 
- информация о владении иностранными языками, степень владения; 
- медицинское заключение по результатам прохождения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований); 
- результаты спецоценки условий труда; 
- личная фотография; 
- информация, содержащаяся в договоре, дополнительных соглашениях к нему; 
- документ о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по 
форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 
осуществлению которой в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным 
федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию; 
- сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации; 
- информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках и отпусках без сохранения 
денежного содержания; 
- реквизиты банковского счета, для осуществления расчетов по обязательствам с субъектом ПД; 



- иные ПД в объеме сведений, необходимых для заполнения унифицированной формы N Т-2 и Т-4, 
утвержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации от 05.01.2004 № 1 «Об 
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты»; 
- информация о предоставленных и (или) заказанных услугах, в том числе их количественных и 
качественных параметрах; 
- учетные записи, логины и пароли, ключи простой электронной подписи пользователей системы 
дистанционного (онлайн) обучения АНО ДПО МАПК; 
- файлы cookie, сведения о действиях пользователя на  сайте (сайтах) АНО ДПО МАПК, дата и время 
сессии, сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия  браузера; тип устройства и 
разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; язык ОС и браузера; IP-адрес в 
целях функционирования сайта (формы на сайте), в том числе системы онлайн (дистанционного) 
обучения, проведения  обезличенных статистических исследований и обзоров; 
- номера договоров и даты их заключения; 
- отзывы о пройденном обучении слушателей (обучающихся) АНО ДПО МАПК; 
- отзывы и благодарственные письма клиентов и (или) контрагентов АНО ДПО МАПК; 
- ПД, собираемые в целях исполнения требований действующего законодательства Российской 
Федерации, в том числе в сфере образования (в объеме сведений передаваемых в ФИС ФРДО), 
налогообложения (в объеме сведений передаваемых в территориальное подразделение ФНС России), 
страховых взносов (в объеме сведений передаваемых в территориальное подразделение Пенсионного 
фонда России и территориальное подразделение Фонда социального страхования России); 
- иные персональные данные, необходимые для достижения целей, предусмотренных настоящей 
Политикой. 
4.5. АНО ДПО МАПК вправе обрабатывать ПД уволенного работника в случаях и в сроки, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации. К таким случаям, в том числе, относится 
обработка ПД в рамках ведения бухгалтерского и налогового учета. Так, согласно подп. 5 п. 3 ст. 24 
Налогового кодекса Российской Федерации установлена обязанность налоговых агентов 
(работодателей) в течение 4 лет обеспечивать сохранность документов, необходимых для исчисления, 
удержания и перечисления налога. Ст.17 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» определяет, что организации обязаны хранить бухгалтерскую документацию в 
течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного 
архивного дела, но при этом минимальный срок хранения не может быть менее 5 лет. Таким образом, с 
учетом положений п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», согласие уволенных работников на обработку их ПД в вышеуказанных случаях не требуется. 
4.6. По истечении сроков, определенных законодательством Российской Федерации, личные дела 
работников и иные документы передаются на архивное хранение на срок 75 лет. При этом, на 
организацию архивного хранения, комплектования, учет и использование архивных документов, 
содержащих персональные данные работников, действие Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных» не распространяется, и соответственно, обработка указанных сведений 
не требует соблюдения условий, связанных с получением согласия на обработку ПД. 
4.7. Обработка ПД соискателей на замещение вакантных должностей в рамках правоотношений, 
урегулированных трудовым законодательством Российской Федерации, предполагает получение 
согласия соискателей на замещение вакантных должностей на обработку их ПД только на период 
принятия АНО ДПО МАПК решения о приеме либо отказе в приеме на работу. Исключение составляют 
случай самостоятельного размещения соискателем своего резюме в сети Интернет, доступного 
неограниченному кругу лиц. При поступлении в адрес АНО ДПО МАПК резюме, составленного в 
произвольной форме, при которой однозначно определить физическое лицо, его направившее, не 
представляется возможным, данное резюме подлежит уничтожению в день поступления. В случае 
отказа в приеме на работу, персональные данные, предоставленные соискателем, должны быть 
уничтожены в течение 10 дней с даты отказа. 
4.8. В целях продвижения услуг АНО ДПО МАПК, с письменного согласия субъекта ПД, АНО ДПО 
МАПК вправе разместить личную фотографию субъекта ПД, на сайте (сайтах) АНО ДПО МАПК, в 



официальных группах (аккаунтах) АНО ДПО МАПК в социальных сетях или на информационном стенде 
в помещениях, в которых размещается АНО ДПО МАПК. 
4.9. В целях продвижения услуг АНО ДПО МАПК, с письменного согласия субъекта ПД, АНО ДПО 
МАПК вправе разместить отзыв обучающегося (слушателя) о пройденном в АНО ДПО МАПК обучении, 
с указанием его фамилии, имени, отчества (при наличии) и номера договора на обучение на сайте 
https://rosakademy.ru/. 
При этом в данном случае под письменным согласием субъекта ПД будет пониматься акцепт 
публичной оферты-договора (контракта) об образовании (на обучение)  по программам 
дополнительного (профессионального) образования, предлагаемых АНО ДПО МАПК на сайте 
https://rosakademy.ru/ в разделе «Программы обучения» (в случае, если заказчик обучения и 
обучающийся (слушатель) представлены одним лицом) и (или) для присоединения, согласно ч.1 ст.428 
ГК РФ, к договору (контракту) об образовании (на обучение) по программам  дополнительного 
(профессионального) образования, предлагаемых АНО ДПО МАПК на сайте https://rosakademy.ru/ в 
разделе «Программы обучения» (в случае, если заказчик обучения и обучающийся (слушатель)  
представлены разными лицами). 
 

5. Порядок и условия обработки персональных данных 
 
5.1. Обработка персональных данных осуществляется в АНО ДПО МАПК в следующих случаях: 
1) обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на 
обработку его персональных данных; 
2) обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных законом, для 
осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на АНО ДПО 
МАПК функций, полномочий и обязанностей; 
3) обработка персональных данных необходима для исполнения судебного акта, акта другого органа 
или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об исполнительном производстве; 
4) обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо 
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, а также 
для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому 
субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем; 
5) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно 
важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта персональных 
данных невозможно; 
6) обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов АНО 
ДПО МАПК или третьих лиц, либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при 
этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных; 
7) обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных исследовательских 
целях, за исключением целей, указанных в статье 15 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», при условии обязательного обезличивания персональных данных; 
8) осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному 
раскрытию в соответствии с федеральным законом. 
5.2. К обрабатываемым в Академии персональным данным имеют доступ работники АНО ДПО МАПК, 
которые в соответствии с их должностными обязанностями наделены такими полномочиями. Доступ 
иных лиц к персональным данным, обрабатываемым в АНО ДПО МАПК, может быть предоставлен 
исключительно в предусмотренных законом случаях либо с согласия субъекта ПД. АНО ДПО МАПК 
вправе передавать персональные данные органам дознания и следствия, иным уполномоченным 
органам по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 
5.3. АНО ДПО МАПК и иные лица, получившие доступ к персональным данным, на законной основе, 
обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия 
субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 



5.4. В целях исполнения требований действующего законодательства Российской Федерации и своих 
обязательств Академия может использовать как автоматизированную обработку персональных 
данных, так и неавтоматизированную обработку ПД, в том числе с использованием бумажного 
документооборота.  
5.5. Совокупность операций обработки ПД включает сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. ПД субъектов персональных данных могут быть получены Академией, 
проходить дальнейшую обработку и передаваться на хранение как на бумажных носителях, так и в 
электронном виде, в том числе по телекоммуникационным каналам связи, включая сеть Интернет.  
5.6. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных 
данных осуществляется путем получения персональных данных непосредственно от субъектов ПД и 
(или) их представителей, которым они делегировали такие полномочия. При сборе персональных 
данных, уполномоченный сотрудник АНО ДПО МАПК, осуществляющий сбор (получение) 
персональных данных непосредственно от субъекта ПД и (или) их представителей, которым они 
делегировали такие полномочия, обязан разъяснить указанным субъектам персональных данных 
юридические последствия отказа предоставить их персональные данные. Передача (распространение, 
предоставление) и использование персональных данных субъектов ПД, осуществляется в АНО ДПО 
МАПК лишь в случаях и в порядке, предусмотренных федеральными законами, в том числе с согласия 
субъекта ПД. Общее описание используемых АНО ДПО МАПК способов обработки персональных 
данных: подшивка в накопительные папки, внесение персональных данных в базу данных, включение в 
списки (реестры) и отчетные формы, в том числе с использованием электронных носителей данных и 
(или) по каналам связи. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, 
изменение) персональных данных, осуществляется путем: 
1) получения оригиналов необходимых документов; 
2) копирования оригиналов необходимых документов; 
3) получения скан-копий необходимых документов в электронном виде; 
4) заверения копий необходимых документов; 
5) внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных носителях); 
6) формирования персональных данных в ходе кадровой и учетной работы; 
7) внесения персональных данных в прикладные программы, базы данных, информационные системы, 
используемые в АНО ДПО МАПК. 
5.7. Принятие решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных 
данных или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, на основании 
исключительно автоматизированной обработки персональных данных (или электронного получения - 
применительно к трудовым отношениям) АНО ДПО МАПК не производится. 
5.8. При передаче персональных данных работников АНО ДПО МАПК соблюдает следующие 
требования: 
1) не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного согласия работника, 
за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью 
работника, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации или 
иными федеральными законами; 
2) не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его письменного согласия; 
3) предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что эти данные могут быть 
использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, 
что это правило соблюдено. Лица, получающие персональные данные работника, обязаны соблюдать 
режим секретности (конфиденциальности). Данное положение не распространяется на обмен 
персональными данными работников в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами; 
4) осуществлять передачу персональных данных работника в пределах Академии в соответствии с 
локальным нормативным актом, с которым работник должен быть ознакомлен под роспись; 



5) разрешать доступ к персональным данным работников только специально уполномоченным лицам, 
при этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные работника, 
которые необходимы для выполнения конкретных функций; 
6) не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех сведений, 
которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции; 
7) передавать персональные данные работника представителям работников в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, и ограничивать эту 
информацию только теми персональными данными работника, которые необходимы для выполнения 
указанными представителями их функций. 
5.9. Сроки обработки персональных данных, указанных выше, определяются исходя из целей 
обработки персональных данных, в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации, а также сроков исковой давности. 
5.10. Условием прекращения обработки персональных данных является достижение целей обработки 
персональных данных, истечение срока действия согласия или отзыв согласия субъекта персональных 
данных на обработку его персональных данных, а также выявление неправомерной обработки 
персональных данных. 
5.11. Хранение персональных данных осуществляется в АНО ДПО МАПК в форме, позволяющей 
определить субъекта персональных данных не дольше, чем этого требуют цели обработки 
персональных данных, кроме случаев, когда срок хранения персональных данных не установлен 
федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по 
которому является субъект персональных данных. ПД подлежат уничтожению по достижении целей 
обработки или в случае утраты необходимости в их достижении. 
5.12. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", АНО ДПО МАПК обязана обеспечить запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан 
Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся только на территории Российской 
Федерации. 
5.13. АНО ДПО МАПК при обработке персональных данных принимает и обеспечивает необходимые 
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 от иных неправомерных действий в отношении 
персональных данных. Перечень мер,  необходимых для обеспечения таких условий, порядок их 
принятия, а также перечень лиц, ответственных за реализацию указанных мер, устанавливаются 
Ректором АНО ДПО МАПК.  В АНО ДПО МАПК назначено лицо, ответственное за организацию 
обработки ПД и обеспечение безопасности (защиту) ПД. 
5.14. АНО ДПО МАПК осуществляет ознакомление работников АНО ДПО МАПК, непосредственно 
осуществляющих обработку ПД, с положениями законодательства Российской Федерации и локальных 
нормативных актов АНО ДПО МАПК в области ПД, в том числе требованиями к защите ПД, 
документами, определяющими политику АНО ДПО МАПК в отношении обработки ПД. Все работники 
АНО ДПО МАПК обязаны хранить тайну о полученных Академией персональных данных, если это не 
противоречит действующему законодательству Российской Федерации. 
5.15. Безопасность персональных данных при их обработке в информационных системах АНО ДПО 
МАПК обеспечивается с помощью системы защиты информации ограниченного доступа, включающей 
организационные меры и используемые в информационной системе информационные технологии. 
5.16. Обмен персональными данными при их обработке в информационных системах осуществляется 
по каналам связи, защита которых обеспечивается путем реализации соответствующих 
организационных мер и путем применения технических средств защиты информации. 
5.17. Размещение информационных систем, специальное оборудование и охрана помещений, в 
которых ведется работа с персональными данными, организация режима обеспечения безопасности в 
этих помещениях обеспечивают сохранность носителей персональных данных и средств защиты 
информации, а также исключают возможность неконтролируемого проникновения или пребывания в 
этих помещениях посторонних лиц. 



5.18. При обработке персональных данных в информационных системах АНО ДПО МАПК 
обеспечиваются: 
- проведение мероприятий, направленных на предотвращение несанкционированного доступа к 
персональным данным и (или) передачи их лицам, не имеющим права доступа к такой информации; 
- своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 
принятием мер, в том числе мер по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий 
компьютерных атак на информационные системы персональных данных и по реагированию на 
компьютерные инциденты в них; 
- недопущение воздействия на технические средства автоматизированной обработки персональных 
данных, в результате которого может быть нарушено их функционирование; 
- возможность незамедлительного восстановления персональных данных, модифицированных или 
уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 
- организации учета машинных носителей персональных данных; 
- установления правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе 
персональных данных, а также обеспечения регистрации и учета действий, совершаемых с 
персональными данными в информационной системе персональных данных; 
- постоянный контроль уровня защищенности персональных данных. 
5.19. В целях обеспечения безопасности персональных данных, обрабатываемых без использования 
средств автоматизации, в отношении каждой категории персональных данных АНО ДПО МАПК 
определяются места хранения персональных данных (материальных носителей) и устанавливается 
перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ.  
5.20. АНО ДПО МАПК обеспечивается  раздельное хранение персональных данных (материальных 
носителей), обработка которых осуществляется в различных целях.   
5.21. При хранении материальных носителей соблюдаются условия, обеспечивающие сохранность 
персональных данных и исключающие несанкционированный к ним доступ. ПД, зафиксированные на 
бумажных носителях, хранятся в запираемых шкафах либо в запираемых помещениях с ограниченным 
правом доступа. 
5.22. Не допускается хранение и размещение документов, содержащих ПД, в открытых электронных 
каталогах (файлообменниках). 
 

6. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных, ответы на 
запросы субъектов на доступ к персональным данным 

 
6.1. Субъект персональных данных вправе требовать от АНО ДПО МАПК 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 требовать прекратить в любое время передачу (распространение, 
предоставление, доступ) персональных данных, разрешенных для распространения, а кроме того 
принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. В этом случае, АНО ДПО МАПК 
обязано внести необходимые изменения, уничтожить или блокировать такие ПД, а также прекратить в 
любое время передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, 
разрешенных для распространения, а кроме того уведомить о своих действиях субъекта ПД. В случае 
подтверждения факта неточности ПД, ПД подлежат актуализации, а при неправомерности их 
обработки такая обработка должна быть прекращена. 
6.2. При достижении целей обработки ПД, а также в случае истечения срока согласия на обработку ПД 
или отзыва субъектом ПД согласия на их обработку, ПД подлежат уничтожению, если:  
- иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по 
которому является субъект ПД; 
- АНО ДПО МАПК не вправе осуществлять обработку ПД без согласия субъекта ПД на основаниях, 
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» или 
иными федеральными законами; 
- иное не предусмотрено иным соглашением между АНО ДПО МАПК и субъектом ПД. 



6.3. Уничтожение документов (носителей), содержащих ПД, производится путем сожжения, дробления 
(измельчения), превращения в бесформенную массу или порошок. Для уничтожения бумажных 
документов допускается применение шредера. По окончании процедуры уничтожения, составляется 
соответствующий Акт об уничтожении документов (носителей), содержащих персональные данные. 
6.4. Уничтожение по окончании срока обработки персональных данных на электронных носителях 
производится путем механического нарушения целостности носителя, не позволяющего произвести 
считывание или восстановление персональных данных, или удалением с электронных носителей 
методами и средствами гарантированного удаления остаточной информации. Факт уничтожения 
подтверждается документально, актом об уничтожении электронных носителей. 
6.5. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки его 
персональных данных в АНО ДПО МАПК, в том числе содержащей: 
1) подтверждение факта обработки персональных данных АНО ДПО МАПК; 
2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 
3) цели и применяемые АНО ДПО МАПК способы обработки персональных данных; 
4) наименование и место нахождения АНО ДПО МАПК, сведения о лицах (за исключением работников 
АНО ДПО МАПК), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты 
персональные данные на основании договора с АНО ДПО МАПК или на основании федерального 
закона; 
5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных 
данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен 
федеральным законом; 
6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 
7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных; 
9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 
персональных данных по поручению АНО ДПО МАПК, если обработка поручена или будет поручена 
такому лицу; 
10) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» или другими федеральными законами. 
6.6. Вышеуказанные сведения, предоставляются субъекту персональных данных АНО ДПО МАПК в 
доступной форме, при этом в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к 
другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные основания 
для раскрытия таких персональных данных. 
6.7. Вышеуказанные сведения, предоставляются субъекту персональных данных или его 
представителю при обращении в АНО ДПО МАПК либо при получении Академией запроса субъекта 
персональных данных или его представителя. Запрос должен содержать номер основного документа, 
удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате 
выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта 
персональных данных 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. 
6.8. В случае, если вышеуказанные сведения, а также обрабатываемые персональные данные были 
предоставлены для ознакомления субъекту персональных данных по его запросу, субъект 
персональных данных вправе обратиться повторно к АНО ДПО МАПК или направить Академии 
повторный запрос в целях получения вышеуказанных сведений и ознакомления с такими 
персональными данными не ранее чем через 30 дней после первоначального обращения или 
направления первоначального запроса, если более короткий срок не установлен федеральным 
законом, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом или договором, стороной 



которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных 
данных. 
6.9. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к АНО ДПО МАПК или направить 
Академии повторный запрос в целях получения вышеуказанных сведений, а также в целях 
ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до истечения 30 дней после 
первоначального обращения или направления первоначального запроса, если более короткий срок не 
установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом или 
договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является 
субъект персональных данных, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные 
данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения 
первоначального обращения. Повторный запрос должен содержать номер основного документа, 
удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате 
выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта 
персональных данных 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, обоснование направления 
повторного запроса, подпись субъекта персональных данных или его представителя. 
6.10. АНО ДПО МАПК вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного 
запроса, не соответствующего вышеуказанным условиям. Такой отказ должен быть мотивированным. 
Обязанность представления доказательств обоснованности отказа в выполнении повторного запроса 
лежит на Академии. 
6.11. Передача (распространение, предоставление, доступ) ПД, разрешенных субъектом ПД для 
распространения, должна быть прекращена в любое время по требованию субъекта ПД. Данное 
требование должно включать в себя фамилию, имя, отчество (при наличии), контактную информацию 
(номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) субъекта ПД, а также перечень ПД, 
обработка которых подлежит прекращению.  
6.12. Действие согласия субъекта ПД на обработку ПД, разрешенных субъектом ПД для 
распространения, прекращается с момента поступления АНО ДПО МАПК требования, указанного в п. 
6.11 настоящей Политики. 
6.13. Субъект ПД вправе обратиться с требованием прекратить передачу (распространение, 
предоставление, доступ) своих ПД, ранее разрешенных субъектом ПД для распространения, к АНО 
ДПО МАПК, обрабатывающему его ПД, в случае несоблюдения положений статьи 10.1 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» или обратиться с таким 
требованием в суд. АНО ДПО МАПК обязано прекратить передачу (распространение, предоставление, 
доступ) ПД в течение 3 рабочих дней с момента получения требования субъекта ПД или в срок, 
указанный во вступившем в законную силу решении суда, а если такой срок в решении суда не указан, 
то в течение 3 рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу. 
 


