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ПОЛОЖЕНИЕ

об обработке и заrтIите персональньD( дЕlнньD( пользователей
государственного бюджетного учреждении культуры

Ненецкого автономного округа
<Ненецкая центраJIьная библиотека имени А.И. Пичкова>

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение регулирует правоотношения, возникtlющие в процессе сбора,

ХРаНеНия, передачи и любого другого использования персонаJIьньD( д€}нньrх пользователеЙ
ГОСУДаРСТВенного бюджетного учреждении культуры Ненецкого автономного округа
кНенецкая центршIьнаrI библиотека имени А.И. Пичкова> (датrее - БИБЛИОТЕКА),
осуществJuIемьfх в процессе библиотечного обслуживания с испоJIьзоваЕием средств
автоматизации или без использования таких средств.

1,2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федера_llьным з€lконом от 27.07.2006 г. 152-ФЗ кО персонаJIьньD( данных>, Федера_пьньшr
Законом от 29.12.1994 r. 78-ФЗ ко библиотеtпIом деле), иными нормативЕо-прЕlвовыми
актапdи, действующими на территории Российской Федерации.

1.3. I]елью настоящего Положения является обеспечение защиты прав и свобод человека
И Гражданинц соблюдение прав пользователеЙ БИБЛИОТЕКИ на неприкосновенность
частноЙ жизЕи, личн}.ю и семеЙную тЙну гrри обработке его персональньtх данньIх и
Гарантии конфиденциальности сведениЙ, предоставJIяемьfх пользоватеJIями.

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
- персонi}льные даЕные - любая информация, относящЕuIся к прямо или косвенно

определенному или опредеJIяемому физическому лицу (субъекту персональньгr данньтх);
- обработка rтерсональньIх дt}нньIх - действия (операции), совершаемьIх с

использованием средств автоматизации или без использоваЕия таких средств с
ПеРсонt}льЕыми дчшIными, вкJIючая сбор, зtlпись, систематизацию, ЕtlкопJIеЕио, хрtшение,
Уточнение (обновление, изменение), извлечоние, использовЕlние, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличиваЕие, блокирование, удаление, уничтожение
персонЕ}льньD( данньж;

- автоматизироваЕная обработка персонt}льньIх данньD( - обработка персональньD(
данньIх с помощью средств вычислительной техники.

- распространение персонЕ}льньIх данньж - действия, нЕlпрttвленные на раскрытие
персонЕrльньD( данньж неопределенному кругу лиц;

- использование персональньIх данньD( - действия (операчии) с персонЕ}лъными дzlнными,
СОвершаемые уtrолномоченным лицом в цеJIях принятия решений или совершения иньIх
деЙствиЙ, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персонапьньD(
данньж либо иньпrл образом затрагивzlющих права и свободы субъекта персонilльньD( данIIьD(
или других лиц;



- блокированио персональньгх данньD( - временное прекрап{ение обработки
персонt}льньD( д€}нньIх (за исключением сл)лаев, если обработка необходима дJIя уточнения
персонЕIльньuс данньпr) ;

- уничтожение персоЕzIльньIх даJIньD( - действия, в результате KoTopbD( IIевозможно
восст€lllовить содержание персональньD( данньD( в информационной системе персонЕ}льньIх
Данньгх или в результате которьж уничтожаются материчtльные носители персональньD(
данньж;

- обезличивание персончLльньD( данньж - действия, в результате которьж становится
невозможныпл без использовzlIIия дополнитеJIьной информации определить принадлежность
персональньD( данньD( конкретному субъекту персонi}льньD( данньD(;

- информациоЕIlаrI система персонЕrльньIх данньIх - совокупность содержатцихся в базах
данньгх персональньгх данньD( и обеспечивtlющих их обработку информационньD(
технологий и технических средств;

- конфиденциzlльность персонЕrльньD( дilнньtх - обязательное дJuI соблюдения
работникш,rи библиотек, полу{ившими доступ к персонztльным данным пользователей,
требование не доrrускать их распростраIIения без согласия субъекта персональньIх даЕньж
или наJIичия иЕого з€lконного основаЕия.

2. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАJIЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
2.1. Сбор персональньD( данньгх пользователей осущоствJIяется БИБЛИОТЕКОЙ с целью:
- повышения оперативности и качества обслуживания поJьзователей;
- оргЕlнизации адресного, дифференцировчlнного и иЕдивидуЕlльного обслуживаrтия;
- исполнения Постаrrовления Федера;rьной о;ryжбы государственной статистики от 11

июJuI 2005г. J\b43 кОб утверждении статистического инструментария дJIя оргЕtнизации
Роскультурой статистического наблюдения за деятольностью организаций культуры,
искусства и киЕематографии>;

- проведения статистического rIета пользовtlния, €lн€ulиза деятельности библиотеки;
- обеспечения сохрilнности имущества БИБЛИОТЕКИ, в том числе библиотечного

фонда.
2.2. Персональные данные пользователей обрабатываются БИБЛИОТЕКОЙ на осIIовании

ст. 5 и ст. б Федерального зtжона от 2] июJIя 2006г. ]ф152-ФЗ <О персональньD( данньгх) и с
их письмеЕного согласия, rrодтверждаемого ообственноруrной подписью пользователя либо
его законного представитеJuI, вырilкенное в формуляре читатеJuI.

2.3. Письменное Согласие пользоватеJIя Еа обработку персонаJIьньIх д€lнньD( (ПД)
включает:

- фаrrлилию, имя) отчество;

- сведения о месте ремстрацl,z,ииlили фактического проживания;
- паспортные данные (серия, номер, кем и когда вьцаrr);
- год рождения
- сведения об образовtшии;

- место работь/ уrебы;
- должность;
- контактная информация (J\ЪJ\Ь телефонов, адрес эJIектронной потгы);
- условие отзыва Согласия пользоватеJIя на обработку его персонЕlльньIх данньD(;
- срок действия Согласия пользоватеJuI на обработку П.Щ.

2.4. ПерсонаJIьные данные пользоватеJIя явJuIются конфиденциальной информацией,
не подлежапlей разглашению, и не могут бьrгь использованы библиотекой или ее

работникш,rи для целей, не перечислеЕньIх в настоящем Положении.



2.5. Разглашение персональньD( данньD( пользоватеJIя или их части допускается только
всл)цаlIх предусмотренньD( действующим зzlконодательством Российской Федерации о
безопасности, об оперативно-розыскной деятельности, а также в соответствии с уголовно-
исполнительным зЕжонодательством Росоийской Федерации, либо с отдельного письменЕого
согласия пользоватеJIя.

3. условиrI оБрАБотки пЕрсонАльных дАнных пользовАтЕлЕЙ
З.1 . ИсточникаI\dи персональньD( данньD( служат:
- карточка регистрации читатеJIя (далее карточка регистрации) - заполняется

библиотекарем при записи в библиотеку; служит дJIя установления общего количоства
пользователей, посетивших отделы и филиа-пы БИБЛИОТЕКИ, и наведения спрЕшок о них.

- формуляр читатеJIя (далее - формуляр) - заполняется им лично или с его слов
библиотекарем при записи в библиотеку и удостоверяется собственноруrной подписью
пользоватеJUI или его зilконного представитеJUI; предназначен дJUI контроля и yleTa
вьцанньIх и возвратценньгх докуN{ентов из фонда библиотеки, анаJIиза чтения.

- база данЕьIх читателей (далее - БД читателей) в САБ ИРБИС-64 - заполняется
библиотекарем; служит дJuI устаЕовления общего количества пользователей, посетивIIIих
отделы и филиа.llы БИБЛИОТЕКИ, и наведения справок о них в автоматизированном
режиме.

З.2. Источники персоIIаJIьЕьIх данЕьD( на бумажньIх носитеJutх (формуляр, карточка
регистрации) хранятся в читtlльньD( зglпulх, абонементi}х отделов и филиа-ltов БИБЛИОТЕКИ в
специЕtльно оборулованньD( кафедрах, в электронном виде - в САБ ИРБИС-64 на сервере
БИБЛИОТЕКИ.

З.3. Перечень персоЕЕlльньD( данньD(, которые моryт быть внесены в формуляр и карточку
регистрации пользоватеJLя, базу данньгх читателей :

- фаrrлилия, имя, отчество;

- год рождения;
- сведения об образовании (высшее, среднее и т.д.);

- Место работьr/ 1.,lебы;
- должность;
- паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан);

- сведения о регистрации по месту жительства иl или временной регистрации rrо месту
пребьтвания;

- коЕтtжтная информация (JtlbJtlb телефонов, ад)ес электронной почты);

З.4. Перечень персоншIьньгх даIIньD( пользователей до 14 лет, которые могут быть
внесены в формуляр и карточку регистрации пользоватеJIя, базу данньгх читателей:

- фа:чrилия, имя, (отчеотво);

- дата рождения;
- имя и отчество родителей или законньD( представителей;

- детский сад/ школа, класс;

- сведениrI о регистрации по месту жительстваиl цлп временной регистрации по месту
пребывания;

- контактная информадия (J',lЪJllЪ телефонов, адрес электроIlЕой почты).

З.5. Право доступа к персональЕым дЕшным пользователей имеют:

- директор;
- запdеститеJIи директора;
- заведующие, работники отдолов и фили€lJIов, в фу"пц"" KoTopbD( входит обслуживание

пользователей и ведениrI автоматизированньD( баз данньп<.

3.6. Обработка персональньIх данньD( пользователей производ{тся работниками
БИБЛИОТЕКИ в объеме необходимом дJuI исполнения ими с.rryжебньтх обязанностей и



согласно их доJIжностным инструкцI{ям, а также в случtUIх, установленньD(
зaжоЕодательством.

3.7. ПерсоЕaльные данные пользоватеJIя уточняются ежегодно при первом IIосощении
IIитателем библиотеки в году, следующем за годом регистрации, либо годом последнего
уточнения персонЕ}льньIх данЕьD(.

З.8. В сл)чае изменения порсональньIх дtlнньD( БИБЛИОТЕКА переоформляет формуляр
и регистрационную KapTotIKy пользоватеJUI и уничтожает источники персонiUьньгх дЕlнньD( с
неверными дЕlнными, обновляет запись в БД читателей. При необходимости изменения
небольшого объема персонапьньIх дtlнных на бумажном носителе (класс, уrебное заведение
и т.д.) мог}"т бьrгь произведены пугем вымарывания устаревших данньIх и занесения HoBbD(.

3.9. Срок обработки персональньD( данньD( библиотекой - в течение трех лет с момента
последней перерегистрации пользователя, По истечении срока обработки персонttльньD(
данных пользоватеJuI на бумажньrх HocиTeJuIx уничтожilются, удаJIяотся запись из БrЩ

читатолей. Если пользователь имеет задолжеЕIIость: взятые во временное пользовЕlние и не
возвращеЕные документы из фондов библиотеки, БИБЛИОТЕКА оставJuIют за собой прzlво
на сохране}lие его персональньж данньIх до погашения задолженности.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЪЗОВАТЕЛЕЙ
4.1. При записи в Библиотеку пользователь обязан предостtlвJulть полную и достоверную

информацию о своих персонt}льньD( дЕIIIньIх, а также информировать работников
БИБЛИОТЕКИ о HoBbD( персонz}льньD( дЕtнньD( (при изменении фамилии, регистрации по
места жительства, телефона и т.д.).

4.2. Пользователь имеет право на полrIеЕие следующей информации:
- подтверждеЕие факта обработки персонч}льньD( данньтх библиотекой, а также цель

такой обработки;
- сцособы обработки персонtLльньж данньD(, применrIемые библиотекой;
- список лиц, которые имеют доступ к персональным д€tнЕым или которьпл может быть

предоставлен такой достуfl ;

- перечень обрабатьтваемьIх персонi}льньD( дilнIIьтх и источник их поJryчения;
- сроки обработки rrерсональньD( даЕньfх, в том числе сроки их хранения.

4.3. Использование персоЕальньD( дaнньж в цеjIях информирования пользоватеJuI о
библиотечно-информшцаонньD( услугtlх, новых постуtlлениrж литературы и т.д. с
использованием средства связи или литшьIх контактов допускается только при условии
согласия lrользоватеJIя и прекращается немедленно по его письменному требованию.

4.4. Пользователь вправе требовать от БИБЛИОТЕКИ уtочнения его персональньD(
дЕ}нньIх, их блокирования или уничтожения в случае, если персонttльные данные явJIяются
неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или но явJUtются
необходимыми дJIя зtulвленной цели обработки.

4.5. Если пользователь считает, что БИБЛИОТЕКА осуществляет обработку его
персоЕальньD( дtlнЕьD( с нарушением требовшrий законодательства РФ, он вправе обжаловать
действия или бездействие библпаотеки в уIIолномоченный орган по заIците прав субъектов
персонI}льIIьD( данньIх или в судебном порядке.

5. ОБЯЗАННОСТИ БИБЛИОТЕКИ В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

5.1. Библиотека rrри обработке персональньD( данньD( принимает необходимые
организационные и технические меры д11 f?тциты персональньD( дtlнЕьIх от неправомерного
или сrгуlайного доступа к ним, уничтожениrI, изменения, копировiшиrl, распространения, а
также от иньD( неправомерньгх действий.

5.2. Библиотека обязана сообщить пользователю или его законному представителю
информацию о нЕIличии его персонilпьньIх дilнньж, а также предоставить возможность
ознiжомления с ними.



5.3. В СлуIае вьuIвления недостоверньж персонiLльньD( данЕьD( или неrrравомерньж
ДеЙСТВИЙ С ниМи БИБЛИОТЕКА при обраlцении или по запросу пользоватеJuI или его
ЗЕtКОнного представитеJuI осуществJIяет блокироваrrие персонЕlльньD( данньж, относящихся к
соответствующему пользователю.

5.4. В СЛrIае подтверждения факта недостоверности персонаJIьньfх данньD(
БИБЛИОТЕКА на основании докр{ентов, предст€lвленньD( пользователем или его законным
ПРеДСТt}Вителем, }"тоtIняет персональные данные и снимает их блокирование.

5.5. В СлУчае выявлениlI неправомерньtх действий с персонtuьными дЕlнными,
БИБЛИОТЕКА в срок, не превьпIта]ощий трех рабочих дней с даты такого выявлениJI,
ОбЯЗаНа Устрzlнить допущенные нарушения. В случае невозможности устранения
ДОПУЩеННьж нарУшениЙ библиотека обязана уничтожить персонаJIьные дtш{Еые.

5.6. В сл}чае прямого отказа пользоватеJuI от услуг библиотеки, либо flo истечении трех
ЛеТ с момента последней перерегистрации пользоватеJIя БИБЛИОТЕКА прекрапlает
ОбРаботку персонt}льньIх данньж пользоватеJIя, уЕичтожает его персон€rльные данные на
бРrажньпl носитеJuIх и удi}JuIет зilпись в БД читателей. Уничтожение и обезличивание
ПеРСонttльньD( дilнньD( производятся только при условии отсутствия задолженности
ПОЛЬЗОВаТеJUI перед библиотекоЙ, в ином случае персональные дtшные блокируются,
уничтожtlются и обезличиваются только после снятиrI задолженности.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИБЛИОТЕКИ И ЕЕ РАБОТНИКОВ
6.1. В СЛуrае нарушения Еорм, регулирующих обработку, хранение, передачу ц заттlит}

ПерсонirльньD( дtшIньD( пользователя библиотекой и иными лицами, они несуг |ражданскую,
уголовную, административную, дисциплинарную и иную предусмотренную
законодательством Российской Федерации ответственность.

6.2. Каждый работник библиотеки, непосредственно работаrощий с источникilми
ПеРсональньж данньD( пользователей, и своевременно проинформированньй о факте
ОбРаботки им персонаJIьньD( даIlньD(, несет персон;rльЕую ответственность за соблюдение
НОРМ Федершrьного Закона от 2] .0] 2006г. J\Ъ 152-ФЗ <О персонi}льньfх дztЕньD().


