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положение
об обработке персональных данных пользователей Муниципального автономного

учреждения <<щентрализованная библиотечная система г. Улан - Удэ>

1. обшие положения

1,1. Настоящее положение разработано в соответствиI4 с Федеральным законом от 27 июля

2006 г, ЛЪ l52-ФЗ <О персонаJIьных данных).

1,2. НастОящее ПолОжение регулирует правоотНошения, возникающие в процессе сбора,

хранения, использования и уничтожения персональных данных пользователей

мlниципального автономного )л{реждения кI_{ентрализованная бliблиотечная система г.

Улан-Удэ>> (далсе МАУ ЦБС)

!
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1.3. Щелью настоящего Положения
неприкосновенность частной жизни,
персонаJIьных данных.

является
личную и

соблюдение прав

ссплейную тайну
пользователеи

при обработке
на

его

l,4. основные понятия, используемые в настоящем Положении

персональные данные - любаЯ информация, относящаясЯ к опредсленноN{у

физическому лицу в т.ч.пользователю библиотеки, его срамилия. имя, отчество. год,

месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социалыJое, имущественное

положение, образование, профессия, доходы, другая информация;

обработка персоналыIых данных - действия (операчии) с персональными

данными, вItлючая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уг()чнение
(обновление, изменение), использование, распространеt{Itе (в топt tIисле передачу),

обезличивание, блокирование, }т{ичтожение персональных данньш;

распространение персональных данIIых - действия, направлеFIные на передачу

персоналЬных данtIых определенному кругу лиц (передача персональrIых данных)
или на ознакомление с персональными данными неогрtlt{иченного крга лиц. в том

числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации,

размещение в информацLIонно-телеIIоN,INI}цLIкацLIонных сетях илlr предоставленt{е

доступа к персональным данным каким-либо иным способом;
использоВание персональных данных - действия (операчии) с персональнымLl

данными, совершаемые оператором В целях принятия решений или совершения

иньж действий, порождающих юрllдические последствия в отношении субъекта

персональных данных или Других лиц либо лIным образоп,r затрагивающих права tI

свободы субъекта персонаJIьных даI{ных или др}тих лиц;

блокирование персональных данных - Bpe]\,IeHHoe прекращение сбора,

систематизации, накопления, использования, распространения персонаJIьных

данных, в том числе их передачи;

униrIтожение персональныХ данныХ - действия. в результате ксторых

невозможно восстановить содержание персоЕIаJIы{ых данных в инфорптационной
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cIIcTe\Ie персонаJьных данных или в результате i(оторых ).ничтожаются
\IaTepI Ia_]b ные но сIIте,ци персональных данных ;

обезJIIчIIванIlе персональных данных - действия, в результате которых
невоз}Iо,ftно опре.]е_тIIIть принадлея(ность персональньш данных конкретному
сr,бъектr, персонаJьных данных;
lrнфорrrачIlонная cI{cTeNIa персональных данIIых - информационrIая систеN{а,

представ,lяющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе

данных, а таюке информационных технологий и технических средств,
позволяющtIх осуlцествлять обработку таких персональных данных с

использованIIеNI средств автоматизации l.]ли без использования таких средств;
обrцедоступные персональные данные - персональные данньlе, доступ
неограниченного кр}та лиц к которым предоставлен с согласия субъек,га
персональных данных или, на которые в соответствии с ФЗ не распространяются
требования соблюдения конфиденциальности.
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2. Прlrнчипы обработки персональных данных пользователеЙ

2.1. Сбор персональньж данных пользователей МАУ II'БС осуществляется с целью:

повышения оперативности и качества обслуживания пользователей,
организации адресного, дифференцированного и индивидуального их
обслускивания,
обеспечения сохранности докуNIентального фонда и другого библиотечного
иму-tцества в соответствии с Федеральттым Законом <О библиотечном деле) от
29.|2.1994 ЛЪ 78-ФЗ ;

исполнения Постановления Федеральной слуlкбы госуларственной статистики
от 11 июля 2005 г, N 4З (с изменениями от 20 июня 2006 г.) "Об утвсрlltдении
статистического инструментария для организации Роскультурой статистического
наблюдения за деятельностью организаций культуры) искусства и
кинематографии".

2.2. ПерсонагIьные данные пользователей МАУ ЩБС обрабатываются I-Ia основании ст. 23,

24 Конституции РФ, ст. 6,22 Федерального закона от 21.01.200б ЛЪ 152-ФЗ кО псрсональных

данных)), Qт.7,9, 12, 1З Федерального закона от 29.12.|c)94 N9 7В-ФЗ <<О бrrблиотечном дсltс), с

письменного согласия пользователя (его законного представитсля), подтвсрждаемоГо еГо

собственноручной подписью.

2.3. ffоговором на обработку персональных данных служит заявление пользователя о

согласии на обработку персональных данных (приложение.,\{Ъ 1).

2.4. Обработка персональных данных в МАУ L{БС осуrшествляется как с использованием
средств автоматизации, так и без использованru{ таковой.

Z.5. Персональные данные пользователей МАУ ЦБС являются конфиденциальноI"{
информацией, неподлежащей разглашению, и не мог},т быть использованы МАУ ЦБС
для целей, не перечисленных в п.2.1 настоящего Положения.

2.6. Щостутr к персональным данныN,I пользователя или их части возмо}кен в случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ, а именно:
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для осуцествления библиотечно-библиографического и справочно-
trнформационного обслух<ивания пользователей согласно Федеральному Закону
,<об оперативно-розысltной деятельности) от 5.01.1999 JYg 6-ФЗ
в соответствии с }толовно-исполнительным законодательствоп,t РФ

].-, Поttrtенный список сотрудников, имеющих доступ к персональныN{ данныNI

пLr-]ьзовате;lей библиотек, уIверждается приказом директора МАУ ЦБС г" Улан-Удэ.

3. Источники персональных данных пользователей

3. i trlсточнI{ка},Iи обработки персональных данных являются:

a форIrrlтяр tIитателя, - док1ъ,{ент установленного образца, в котором регистрируется
полуlенI{е и возврат докуN{ентов из фоrrлов МАУ ЦБС, который заполняется

работниколл библиотеки;

регистрационная карточка пользователя на бумажнол,t носителе или электронная
база читателей, в которую на основании предъявленI-Iого докуN,{ента вносятся
персонLrIьные данные
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3.2, Перечень персональных данных вносимых в рсгистрационFtую карточку и в
автоматизированную базу ланных <<Читатели>:

. Фамилия, имя и отчсство пользователя

. Год рождения

. Паспортные данныо (серия, номер)

. Сведения о регистрации по месту жительства и временной регистрации по месту
пребывания

. Телефон, е-mаil (если есть)

. Сведения об образовании (высшее, среднее и т.д.)

. Место работы/lлlебы

. информацию о законных представителях (для несовершеннолетFlих пользователей
в возрасте до 14 лет) - Ф.И.О., контактный телефон

4,2 Формуляры читателей в закрытых ящиках специализированных кафедр выдачи;

4,З. Работниtси, допуценные к обработке персональных даFIных вправе передавать
персональные данные пользователей Администрации N4AY l,{БС в объепле необходимом
для исполнения ими служебных обязанностей и согласно их до-пжностныI\{ инстр}кl{иям, а
также в сл)лаях, установленных законодательством.

4.4. Персональные данные пользователей уточняются ежегодно при первом посещении
библиотеки в году, следуюrцеN,I за годом регистрации, либо годоN,l последнего уточнения
персонаJIьных данных. В слутае изменения персоIIа.цы{ых данных библиотека
переоформляет формуляр (регистрачLIонную карточку) tIользователя. },IJичтожает
формуляр (регистрационную карточку) с неверныN,{и данными.

4. Условия обработки персональных данных пользователей

4.1. Источники персональных данных пользователей на бумажных носителях хранятся:
единая регистрационная картотека в закрытых шкафах;

\-
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4.5. Персональные данные пользователей хранятся в МдУ цБс 3 (три) гола с момента

последнеii перерегистрации пользователя. По истечении срока (в с.ltучае прямого отказа от

пользованrtя библиотекой) - персональные данные в электронной базе и на бумая(ных

носLlтеjIях (формуляр, регистрационная карточка) у{ичтожаются. Уничтожение и

обез:rltчltвание персонаJIьных данных производятся только при условии, если читатель не

II_\{ееТ задолженности перед библиотекой. В противном слу{ае, персональные данные

б;токттрl.тоТся, уничтОжаютсЯ и обезличиваются только посJIе снятия задолженности,

5. Права и обязанности lIо"цьзователей

5.1, Пользователь имеет право на полу{ение при обращении в библиотеку следующей

lt нфорьtаltttIt:

о подтвержление факта обработки персональных данных применяемь.lе в мду цБс,

а Takike цель такой обработки;
. способы обработки персональных данных,
. сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которыl',1

может быть предоставлен такой дост},Il;
. перечень обрабатываемых персональных данных 14 источник их полуlения;

. сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения,

5,2. Пользователь вправе требовать от МАУ I{БС уто,rнения своих персональньIх данных,

их блокировки или уничтожения в случае, ссли персональныс данныс являются

неполными, устаревшими, а также принимать предусмотренные законом меры по защите

своих прав

5.3. Пользователь обязан предоставить МАУ ЦБС достовсрныс сведсния. персчисJIенныс

в п.3.2 настоящеГо Положения, п}теМ предъявления док}мента удостоверяюшего

личность - паспорта.

5.4. Обработка персональных данных в целях информирования пользователя о I]овых

усл}тa)t библиотеки, новых пост)дIлениях литературы, проводимых в библиотеttе

мероприяТиях п},теМ осуцествЛения пряМых контаКтов С I-Iим С помопIью средств связи,

допускается ToJrbKo при условии предварительного согласия пользователя, выраженного в

,rra"r"""ой форме, и прекращается немедленно по его письменному требованию,

б. обязаНностИ мдУ ЦБС В отношенИи обработки персональных данIIых

пользователей.

6.1. мдУ цБС при обработке персональных данных принимает необходимые

орГаниЗациоНныеИТехниЧескиеМерыДЛяЗаЩиТыПерсонаЛЬныхДанныхоТ
неправомерного или слrrайного доступа к ним, уничто}кения, изменения, копирования,

распространениЯ персоналЬных даннЫх, а также от иных неправомерных деЙствиЙ,

6.2" мдУ t{БС осуrчествляет передачу персонаJIьных данных пользователя только в

соответствии с настоящим Полояtением и законодательствоN,l РФ.

6.3. мду цБС обязаН в порядке, предусмотренном п.п, 4,1-4,3 настоящего Полоiкения,

сообщить пользователю инфоРД,IаЦИю о наличии его персоl{альных данньiх, а таюкс

предоставить возможностЬ ознако]чIления с ними при обращении пользователя в течение

7 (семи) рабочих дней, с момента получения запроса,

\,
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6.4. Вслуrае выявления неправомерных действий с персональными данными, мАу цБс
в срок) не превышающий i 1rр.*) рабочих дней с момента 1акого выявления, обязано

ycTpaнLlTb допушенНые наруШения. В слr{ае невозмохtностI,I устранения допущеIIных

нарlтпент,тli в срок, мдУ ЦЬС обязано }т{иLIтожить персонilJIьные дан}{ые, Об устранении

допчленных нарушений или об }ъичтоя(ении персональных данных мду цБс

редо}lJяет пользователя или его законного представителя,

7. Ответственность МАУ I_\БС и ее сотрудников

7.1. На --II]ц, виновных в нар}тпении требований Федерального Закона от 2'7,07 2006 ль

152-ФЗ ,(о персонаJIьных данных)), возлагается гражданская, уголовная,

ад\II1нl I стр aTI,1B ная,

ответственность.

дисциплинарная и иная I1редусмотренная законодательством рФ

'7.Z. Однt.tм I]з главных требований к организациl4 мероприятий по обеспечении

требований действующего законодательства в области защиты персоtlалпьной инфорN{ации

является личная ответственность ках(дого работника библиотек, I{меюU{его доступ к

персонаJIьным данным пользователей в соответствии со своиN,{и полномочиями, за

нарУшениеПраВИл'обработки'режиМаЗаЩиТыИисПолЬЗоВанияэтойинформачии.
каждый работник библиотек, непосредственно работаrоший с источникаNlи персонаJIьных

данныХ каК на бумаrкныХ, так и на элекl,роl,tных носителях, l] cBoel}peMeHHo

проинфорпrированный о факте обработки им персональных данных, нссст псрсональную

ответственность за соблюдение норм Федерального Закона от 2],о,| 2006 J\Г9 152-ФЗ ко

псрсонапьных данньгх)).

1.з. ответственность за нс информирование, или несвосвреN,{снное информированис

работников Мду ЦБс о факте обработки ими персональных данных, а также о правилах

осуществления такой обработки, установленной действ)rющиN{ законодательством, несет

директор мдУ ЦБС г. Улан-Удэ. Щоказательством своевременного информирования в

этом слу{ае является личная подпись работника в приказе, определяющем переIIеIIь лиц,

имеющих достуl] к персональным данным пользователей, листе ознакомленrtя с

настоящим Полохсением.

7.4. Заведующие библиотеками-филиалами заведующие структурными

подразделениями нес)т oTBeTcTBeнrro.io за не инфоршlирование, или несво,"лч:*::..т":

информирование работников имеющих доступ к персональным данным пользователеи, о

порядке работы с персональными данными,

ъ


