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I. 0бщие положения

1. Положение об обработке персональных данных пользователей библисrгек

Муниципального автономного у{реждения культуры <I-{ентральная бибrпrогека

городского округа город Дгидель Республики Башкортостан)) (далее _ мАуК <ЩБ ГО г.

Дгидель РБ>) разработано в соответствии с Федеральным законом от 27.07,2006 N l52-Фз

ко персонtшьных данных) и регулирует правоотношения, возникающие в процессе

обработки персональных данных пользователей библиотек Учреждения.

2, I]елью настоящего Положения является обеспечение прав пользователей

библиотек Учреждения на конфиденциальность персональньш данных.

з. основные понятия, используемые в настоящем Положении:

. персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному

физическому лицу (пользователю библиотек), в том числе его фамилия,имя) отчество,

год, месяц, дата и место рождения, адрес, телефон, образование, профессия, другая

информация;
. обработка персональных данньш - действия (операции) с персональьыми

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уtочнение (обновление,

изменение), использование, распространение (в том числе перелачу), обезличивание,

блокирование, уничтожение персональных данных;

о Распространение персональных данных - действия, направленные на передачу

персональных данных определенному кругу лиц (*ередача персонаJIьных данных) или на

ознакомление с персонi}льными данными неограниченного круга лиц, в том числе

обнародование персонаJIьных данных в средствах массовой информации, ра:}мещение в

информационно телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к

персональным данным каким - либо способом;

. использование персональных данных - действия (операции) с

персональными данными, совершаемые оператором в цеJIях принятия решений или

совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении

субъекта персональных данных или других лиц либо иным образом затрагивающих права

и свободы субъекта персональных данных или других лиц;

о блокированiле переональных данных временное прекращение сбора,

систематизации, накопления, использования, распространения персонаJIьных даЕных, в

,ом .rисrrе их передачи;

результате которых

в информационной

системе персональных данных или в результате которых уничтожаются материЕ[льные

носители;
о обезличивание персональных дiнных действия, в результате которыХ

невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту

персональных данных;
. конфидепциальность персональных данных
оператором или иным лицом, полу{ившим доступ



' информационная система персональных данных - информациоЕная система,представляющая собой совокупность персонalJIьных данных, содержащихся в базе данных,а также информационных технологий и технических средств, позволяющихосуществлять обработку таких персональных данных с использованием средствавтоматизации или без использования таких средств.

П. Принцппы и условия обработки
персональных данных пользователей

1, Сбор персональных данных пользователей библиотек Учреждения осуществляется сцелью исполнения Постановления Федера,rьной службы государственно статистики от1l'07'2005 }lb 43 КОб УГВеРЖДеНИИ СТаТистического инстрр{ентария для организацииРоскультуроЙ статистическогО наблюденИя за деяТельностью организаций культl,ры,искусств и кинематографии> и Приказа Росстата от 1 5.07.20 1 i N з24 для статистичвского
}reTa пользователей библиотек и соблюдения Правил пользования библиотеками,2, Персональные данные пользователей библиотек Учреждения обрабатываются наосновании ст, 2З,24 Конституции РФ, ст, 6,22 Федерального закона от 27,07.2006 Ns 152-ФЗ (о персонiulьных данных)i, ст, 7, 9,12, |З Федерального закона от 29,12.19g4J\9 78-ФЗко библиотечноМ деле)), Закон Республики Башкортостан от 08.05.1996г. JФ32-з кобиблиотечном деле), с письменного с
подтверждаемого его подписью. 

огласия полцователя (его законного представителя),

3, Персональные данные пользователей являются конфиденциальной информацией,не подлежапIей разглашеЕию и не могуI быть использованы Учреждением или егоработниками для целей, не перечисленных в п.2.L настоящего Положения.4. Разглашение персонаJIьных данных пользователей илИ ихчасти допускается тольков случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации,Республики Башкортостан о безопасности, об оперативно-розыскной деятельнос ти, атакже в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством Российской
Федерации, либо с письменного согласия пользователя. 
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5, Обработка персQнаJIьных данных пользователей библиотек Учреждения можетосуществляться как Ъ 
"спо""зованием средств автоматизации, так и безиспользованиятаковой.

6, 
_сцисок сотрудников, имеющих доступ к персональным данным пользователейбиблиотек, угверждается приказом директор а,

III. Источники персональных данных пользователей

1. ИсточникамиперсонаJIьныхданныхпользователейявляются:
, регистрационная карточка на буплажном носителе или электронная база данныхпользователей, в которую на основании предъявленного докр{ента вносятсяперсональные данные;

образца, в котором регистрируется
фонда библиотек, который заполняется

2, Перечень персон€шьных данных, которые могут быть внесены в регистрационн},юкарточку, электронную базу данных пользователей:



. фамилия) имrI, отчество;

. годрождения;

. место работы /1"rебы;

. занимаемаJI должность;
о адрес постоянной регистрации (адрес фактический);
. контактные телефоны, e-mail.

3. Перечень персональных данных, которые могут быть внесены в региСтРациОНЕУЮ

карточку, электронную базу пользователей до 14 лет:

о фамилия-имя (отчество);

. годрождения;
о .щотский садlшкола, кJIасс;

о фамилия)имrI,отчество родителей/законньтхпредставителей;
. место работы и занимаемая должность родителей/законных представителей;

. домашнийадрес(фактический)родителей/законныхпредставителей;

. контактные телефоны, e-mail ролителей/законных представителей. I

4. Перечень персональных данных, которые могут быть внесены в формуляр

пользователей:
о фамилия, имя, отчество;

. год рождениlI;

. место учебы (если 1лlится);

. занимаемая должность; *о

. национальность (для вьUIвления и из)п{ения спроса, отбора, приобретения

краеведческой литератУры, периодических изданий на русском, башкирском, татарском

языках).

5. Перечень персональных данных, которые могут быть внесены в формуляр
пользователей до 14 лет:

о фамилия)имя (отчество);

. год рождения;
о !етский са.ц/школа, кJIасс;

. национальЁость (Для вьUIвления и ИЗ)п{ения спроса, отбора, приобретения

краеведческ9й литерат)фы, периодических изданий на русском, башкирском, татарском

языках).

IV. Обработка персональных данных пользователей

1. Источники персональньж данных пользователей на бумажном носителе хранятся:

. в кабинете директора - в сейфе под кJIюч;

. на абонеменТе, в читШIьноМ зале, элеКтронноМ читальном зале - оборудованная

кафелра (формуляр).

2. Работники, обслуживающие пользователей вправе передавать персональные данные

пользователя администрации Учреждения в объеме, необходимом для исполнения ими

слркебных обязанностей, а также в сл)лаях, установленных законодательством

Российской Федерации, Республики Башкортостан.



ш
],

i'

& 3. СРок обработки персонi}льных данных пользователей - в течение 5 лет с момента
ПОСЛедНеЙ перерегистрации пользователя. По истечеЕии срока обработки источники
ПеРСОнальных данных (регистрационная карточка, формуляр, электронная база данных)
УНИЧТОЖаЮТСя. Если пользователь имеет задолженность: взятые во временное
ПОЛЬЗОвание и не возвращенные документы из фондов библиотек, Учреждение оставляет
За СОбОЙ Право на сохранение его персональных данных до погашения задолженности. В
СЛу{ае прямого отказа пользователя от услуг Учреждения и отзь]ва согласия на обработку
еГО пеРСОнальных данных, формуляр и регистрационная карточка хранятся в течение 5 лет
С момента последнеЙ перерегистрации) а персональные данные в электронной базе данных
пользователей уничтожаются.
4. УТОЧНение персонu}льных данных производится п)дем обновления или измонения
ДаНных в электронноЙ базе пользователей с последующей распечаткой на новый
бумажный носитель (регистрационнlпо карточку, формуляр). При необходимости
ИЗМеНИТЬ НебОЛЬшОЙ объем персональных данных на бумажном носителе (класс 1^rебного
ЗаВеДеНия, или фамилию пользователя) такая замена может быть произведена 1путем

вымарывания устаревших данных и занесения новых.

V. Права пользователей

1. Пользователь библиотек Учреждения имеет право на:
. пол)л{ение сведений о нilличии у Учреждеrйя его персональных данных;
. ознакомление с такими персонаJIьными данными;
. инФормацию о целях и сроках их обработки;
. ПОЛУЧение сведений о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или
которым может быть предоставлен такой доступ.
2. Пользователь вправе требовать от Учреждения угочнения своих персонirпьных данных,
ИХ блокирования или )дlичтожения в сл)лае, если персонrtльные данные являются
неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно пол)лrенными или не являются
НеОбхОдимыми для заявленноЙ цели обработки, а также принимать предусмотренные
законом меры по защите своих прав.

VI. Обязанности Учреяqдения в отношении
обработки персональньш данньш пользователей

l. УЧРеЖДение при обработке персональных данных пользователей принимает
НеОбХОДИМЫе Организационные и технические меры для защиты персональных данных от
НеПРаВОМерного или слуrайного доступа к ним, уничтожения, изменения, копирования,

РаСПРОСТРанения персонi}пьных данных, а также от иных неправомерных действий.
2. УЧРеЖдение осуществляют передачу персонirльных данных пользователя только в
СООтветствии с настоящим Положением и действующим законодательством Российской
Федерации.

3. УЧРеЖДение обязано сообщить пользователю информацию о нмичии его персональных
ДаНных, а также предоставить возможность ознакомления с ними при обращении
пользователя в течение З рабочих дней от даты пол)л{ения запроса.



4. Учрежденйе обязаIIо внести по требованию пользователя необходимые изменения,

блокировать его персональные данные по предоставлении сведениЙо подтверждаюrIIих,

что персоЕаJIьные данные этого пользователя являются неполными, устаревшими,
недостоверными, незаконно пол)п{енными или не iвляются необхоДимыми ДЛя

заявленной цели обработки.

5. По истечении 5 лет с момента последнего угочнения персональных данных
(перерегистрации) пользователей Учреждение прекращают обработку персональных

данных, уtIичтожает его персональЕые данные в электронной базе читателей и на

буtчлажных носителях (регистрационную карточку, формуляр). Уничтожение

персональных данных производятся только при условии, что пользователь не имеет

задолженности перед библиотеками. В противном слу{ае, персональные данные

блокирутотся и уничтожаются только после погашения задолженности.

YII. Ответственность Учреждения и его работников

1. На лиц, виновных в нарушении требований Федерального Закона от 27.07.2006 J\b 152-

ФЗ (О персональных данньж>, возлагается гражданскаJI, уголовЕЕи, административная,

дисциплинарная и иная предусмотренная законодателЁством Российской ФедеРации

ответственность.

2. Одним из главных требований к организации мероприятиЙ по обеспечении требованиЙ

действующего законодательства в области защч$ы персональньш данных является личная

ответственность каждого работника Учреждения, имеющего доступ к персонапьным

данным пользователей в соответствии со своими полномочиями, за нарушение пРавил,

обработки, режима защиты и использования этой информации. Каждый работник
учреждения, неrrосредственно работающий с источниками персональных данных как на

бlмажных, так и на электронных носителях, и своевременно проинформированныЙ о

факте обработки им персонztльных данных, несет персональную ответственНоСТЬ за

соблюдение норм Федерального Закона от 27.07.200б }lb l52-ФЗ <<О персонulJIЬных

данныю).
3. ответственность за неинформирование, или несвоевременное информирОвание

работников Учрекдения о факте обработки ими персональных данных, а также о правилах

осуществления такой,обработки, устаЕовленной действующим законодательством, несет

директор Учреждения. .Щоказательством своовременного информирования в этом слуIае

является личная подпись работника в приказе, определяющем перечень лиц, имеющих

доступ к персональным данным пользователей, листе ознакомления с настоящим

положением.
4. Ответственность за неинформирование, или несвоевременное информирОваНие

работников обособленного структ}рного подразделения, имеющих доступ к

персональным данным пользователей, о порядке работы с персональными ДаННЫМИ

непосредсТвенно на рабочем месте несуг главные библиотекари Учреждения.

.Щоказательствами своевременного информирования работников о порядке работы

с персональными данными являются подпись работника в его должностной инструкции.
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