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1. Общие положения.
1.1. Н астоящ ее Полож ение регулирует правоотнош ения, возникаю щ ие в процессе
сбора, хранения, использования и уничтожения персональных данных пользователей муни
ципального бюджетного учреждения культуры «Новомосковская библиотечная система»
(далее - Библиотека).
1.2. Целью настоящ его Полож ения является соблю дение прав пользователей на н е
прикосновенность частной жизни, личную и семейную тайну при обработке его персональ
ных данных.
1.3. Н астоящ ее положение разработано в соответствии с Ф едеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
- персональные данные - лю бая информация, относящ аяся к определенному физиче
скому лицу (пользователю библиотеки), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц,
дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущ ественное положение, образова
ние, профессия, доходы, другая информация;
- обработка персональных данных - действия (операции) с персональными данными,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных;
- распространение персональных данных - действия, направленные на передачу пер
сональных данных определенному кругу лиц (передача персональных данных) или на озна
комление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование
персональных данных в средствах массовой информации, размещ ение в информационно
телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным какимлибо иным способом;
- использование персональных данных - действия (операции) с персональными дан
ными, совершаемые оператором в целях принятия реш ений или совершения иных действий,
порождающ их ю ридические последствия в отнош ении субъекта персональных данных или
других лиц либо иным образом затрагиваю щ их права и свободы субъекта персональных
данных или других лиц;
- блокирование персональных данных - временное прекращ ение сбора, систематиза
ции, накопления, использования, распространения персональных данных, в том числе их пе
редачи;
- уничтожение персональных данных - действия, в результате которых невозможно
восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных
данных или в результате которых уничтожаются материальные носители персональных дан
ных;
- обезличивание персональных данных - действия, в результате которых невозможно
определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных
данных;
- информационная система персональных данных - информационная система, пред
ставляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе данных, а так
же информационных технологий и технических средств, позволяю щ их осущ ествлять обра
ботку таких персональных данных с использованием средств автоматизации или без исполь
зования таких средств.
2. Принципы обработки персональных данных пользователей.
2.1. Сбор персональных данных пользователей Библиотекой осуществляется с целью:
повышения оперативности и качества обслуживания пользователей;
организации адресного, дифференцированного и индивидуального их обслуживания;
обеспечения сохранности библиотечного имущества.
2.2. Персональные данные пользователей обрабатываю тся Библиотекой на основа
нии ст. 5 и ст. 6 Ф едерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и с
-
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их письменного согласия, подтверждаемого собственноручной подписью пользователя, либо
его законного представителя в регистрационной карточке пользователя (читателя) (далее регистрационная карточка) (П риложение 1).
2.3. Источником персональных данных служит регистрационная карточка, заполняе
мая библиотекарем при предъявлении паспорта и удостоверяемая собственноручной подпи
сью пользователя.
2.4. Персональные данные пользователей являю тся конфиденциальной информаци
ей, не подлежащ ей разглаш ению, и не могут быть использованы Библиотекой для целей, не
перечисленных в п. 2.1 настоящ его Положения.
2.5. Разглаш ение персональных данных пользователя или их части допускается
только в случаях, предусмотренных действующ им законодательством Российской Федерации
о безопасности, об оперативно-розыскной деятельности, а также в соответствии с уголовно
исполнительным законодательством Российской Федерации, либо с отдельного письменного
согласия пользователя.
2.6. П еречень персональных данных вносимых в регистрационную карточку опреде
лённой формы (П риложение 1):
- номер регистрационной карточки;
- дата заполнения;
- фамилия, имя и отчество пользователя;
- число, месяц, год рождения пользователя;
- паспортные данные (серия, номер, орган, выдавш ий документ, дата выдачи);
- сведения о регистрации по месту ж ительства и временной регистрации по месту
пребывания;
- адрес фактического проживания;
- образование;
- место работы/учебы;
- телефон домаш ний, рабочий, мобильный;
- адрес электронной почты и т. д.
- сведения об инвалидности (по желанию пользователя);
- подпись сотрудника библиотеки;
- согласие пользователя на обработку персональных данных;
- подпись пользователя библиотеки.
3. Условия обработки персональных данных пользователей.
3.1. Персональные данные пользователей заносятся в регистрационную карточку и
хранятся на бумажном носителе в месте, исклю чаю щ ем к ним доступ посторонних лиц.
3.2. П раво доступа к персональным данным пользователей имею т сотрудники соглас
но прилагаемому списку (Приложение № 2).
3.3. В формуляре читателя указываю тся следую щ ие персональные данные пользова
телей: фамилия, имя, отчество пользователя, год рождения, образование, профессия, наиме
нование населенного пункта, в котором зарегистрирован пользователь, регистрационный
номер, соответствую щ ий номеру регистрационной карточки. В электронном виде формуляр
читателя не ведется.
3.4. Директор М БУ К «НБС» может передавать персональные данные пользователя
третьим лицам в случаях, установленных действующ им законодательством.
3.5. П ри передаче персональных данных пользователя директор М БУК «НБС» пре
дупреждает лиц, получаю щ их данную информацию, о том, что эти данные могут быть ис
пользованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требует от этих лиц письменное под
тверждение соблю дения этого условия.
3.6. И ные права, обязанности, действия работников, в трудовые обязанности кото
рых входит обработка персональных данных пользователей, определяются должностными
инструкциями.
3.7. П ерсональные данные пользователя уточняются ежегодно при первом посещ е
нии Библиотеки в году, следую щ ем за годом регистрации, либо годом последнего уточнения
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персональных данных. В случае изменения персональных данных Библиотека переоформ
ляет регистрационную карточку пользователя, уничтожает регистрационную карточку с н е
верными данными.
3.8. Персональные данные пользователей хранятся в течение пяти лет со дня перере
гистрации, а такж е после прямого отказа пользователя от пользования Библиотекой. П о ис
течении указанного срока хранения персональные данные пользователей на бумажном носи
теле (регистрационная карточка, формуляр читателя) уничтожаю тся комиссией, назначаемой
директором М БУК «НБС», о чем составляется акт.
3.9. И спользование персональных данных производится сотрудниками Библиотеки в
целях:
напоминания пользователям по телефону, почтовым отправлением, по электронной
почте о необходимости возврата взятых во временное пользование документов после
истечения срока пользования ими;
информирования пользователя по телефону о проводимых в Библиотеке мероприя
тиях.
информационно-библиографического обслуживания.
4. П рава пользователей.
4.1. П ользователь при обращ ении в Библиотеку имеет право на получение следую щ ей
информации:
- цель получения и обработки персональных данных пользователя;
- способы защ иты персональных данных пользователя;
- список сотрудников, имею щ их право доступа к персональным данным пользовате
лей;
- форма регистрационной карточки пользователя;
- сроки хранения персональных данных пользователя;
- способы уничтожения документов с записанными персональными данными;
- законодательные нормы, обеспечиваю щ ие защ иту персональных данных пользова
теля.
4.2. П ользователь имеет право на защ иту своих прав и законных интересов, в том чис
ле на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке, при
нарушении прав пользователя на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
тайну при обработке его персональных данных.
5. Обязанности Библиотеки в отношении обработки персональных данных пользова
телей.
5.1. Библиотека при обработке персональных данных принимает необходимые орга
низационные и технические меры для защ иты персональных данных от неправомерного или
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, копирования, распространения персо
нальных данных, а также от иных неправомерных действий.
5.2. Библиотека осущ ествляет передачу персональных данных пользователя только в
соответствии с настоящ им П олож ением и законодательством Российской Федерации.
5.3. Библиотека обязана в порядке, предусмотренном п. 4. настоящ его Положения,
сообщ ить пользователю информацию о наличии его персональных данных, а также предос
тавить возможность ознакомления с ними.
5.4. Библиотека обязана внести по требованию пользователя необходимые изменения
в регистрационную карточку после предоставления пользователем сведений, подтверждаю 
щих данные изменения.
5.5. В случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных
действий с ними, Библиотека при обращении или по запросу пользователя временно прекра
щает обработку персональных данных, относящ ихся к соответствую щ ему пользователю, с
момента такого обращ ения на период проверки.
5.6. В случае подтверждения факта недостоверности персональных данных Библио
тека на основании документов, представленных пользователем или его законны м представи

телем, вносит уточнения в персональные данные и продолж ает их использование.
5.7. В случае выявления неправомерных действий с персональными данными, Биб
лиотека в срок, не превыш аю щ ий трех рабочих дней с даты такого выявления, обязана устра
нить допущ енные наруш ения. В случае невозможности устранения допущ енных нарушений,
Библиотека в срок, не превыш аю щ ий трех рабочих дней с даты выявления неправомерности
действий с персональными данными, обязана уничтожить персональные данные. Об устране
нии допущ енных наруш ений или об уничтожении персональных данных Библиотека уведом
ляет пользователя или его законного представителя.
5.8. По истечении пятилетнего срока с м омента последней перерегистрации пользо
вателя Библиотека прекращ ает обработку персональных данных, уничтожает (в случае пря
мого отказа от пользования Библиотекой) его персональные данны е на бумажном носителе
(регистрационную карточку). Уничтожение и обезличивание персональных данных произво
дятся только при условии, что пользователь не имеет задолж енности перед Библиотекой. В
противном случае, персональные данные блокируются, уничтожаю тся и обезличиваются
только после погаш ения задолженности.
6. О тветственность Библиотеки.
6.1. Защ ита прав пользователей, установленны х настоящ им Положением и
законодательством Российской Федерации, осущ ествляется судом, в целях пресечения не
правомерного использования персональных данных пользователя, восстановления наруш ен
ных прав и возмещ ения причиненного ущерба, в том числе морального ущерба.
6.2. В случае наруш ения норм, регулирую щ их обработку, хранение, передачу и защ и
ту персональных данны х пользователя Библиотекой, она несёт гражданскую , уголовную, ад
министративную, дисциплинарную и иную предусмотренную законодательством Российской
Федерации ответственность.
Заместитель директора М БУ К «НБС»

С.В. Пасько

Согласовано:
Ю рисконсульт М БУ К «НБС»

Л.А. Бабокина
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П риложение № 1
РЕГИ С ТРА Ц И О Н Н АЯ КА РТО ЧКА П О Л ЬЗО ВА ТЕЛ Я (ЧИТАТЕЛ Я)
муниципального бюджетного учреждения культуры «Новомосковская библиотечная система»

Фамилия________________________________________________ Имя_______________________________
Отчество____________________________________ Датарождения__________________________________
Паспортные данные: серия_______________ номер__________________ дата выдачи________________
Орган, выдавший документ_____________________________________________________________________
Сведения о регистрации по месту жительства___________________________________________________
_____________________________________________________ Постоянная, временная (подчеркнуть)
Адрес фактического проживания_____________________________________________________________
Образование______________________ (заполняется по желанию Заявителя на основании устной информации)
Место учебы/работы_________________________________________________________________________
(заполняется по желанию Заявителя на основании устной информации)
Телефон_____________________________________________________E-mail__________________________
Сведения об инвалидности_________ (заполняется по желанию пользователя на основании устной информации)
«_____ » ___________20_____ г. _____________________________
(подпись пользователя)

Данные, указанные в карточке, соответствуют представленным документам и используются в течение
всего времени пользования услугами библиотек МБУК «НБС».
Ф.И.О. и подпись сотрудника библиотеки

Дата

Дата

Ф.И.О. и подпись сотрудника библиотеки

Оборотная сторона карточка

Заявление о согласии на обработку персональных данных пользователей МБУК «НБС»
Я ,_________________________________________________________________________________________
Фамилия. Имя. Отчество (полностью)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие МБУК «НБС» на использование предоставленных мною данных исключительно в целях
организации процесса пользования библиотечными услугами и ведения статистики. Обработку
персональных данных для любых иных целей, включая распространение и передачу третьим лицам, я
запрещаю. Она может быть возможна только в случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ или с моего письменного согласия в каждом отдельном случае.
Я ознакомлен (а) с документами, устанавливающими порядок обработки персональных данных,
с моими правами и обязанностями в этой области.
Я согласен (а) с тем, что МБУК «НБС» вправе напоминать мне о взятых во временное
пользование вне библиотеки документов, после истечения срока пользования ими, о проводимых
мероприятиях по телефону звонков и по электронной почте.
С Правилами пользования библиотеками МБУК «НБС» ознакомлен (а), обязуюсь их выполнять.
Согласие вступает в силу с момента его подписания, действует бессрочно.
«

»

20

г.
Подпись

Расшифровка подписи

Согласие субъекта персональных данных заполняется им собственноручно
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П риложение 2

Список должностей,
имеющих право доступа к персональным данным пользователей

1. Директор М БУК «НБС».
2. Заместитель директора М БУК «НБС».
3. Заведую щий отделом регистрации и контроля обособленного подразделения «Ц ен
тральная городская библиотека».
4. Библиотекарь отдела регистрации и контроля обособленного подразделения «Ц ен
тральная городская библиотека».
5. Заведую щий обособленным подразделением.
6. Ведущ ий библиотекарь (библиотекарь) обособленного подразделения.

