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Приложение 

 к приказу МБУК «АЦБС» 

№ 36а от 20.02.2015г. 

Положение 

о порядке сбора, обработки, хранения, использования, передачи и защите персональных 

данных в Муниципальном бюджетном учреждении культуры города Абакана 

«Абаканская централизованная библиотечная система» (МБУК «АЦБС») 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке сбора, обработки, хранения, использования, передачи 

и защите персональных данных работников,  пользователей, обратившихся граждан (далее – 

Положение) регулирует отношения, связанные с получением, обработкой, использованием, 

хранением и гарантиями конфиденциальности персональных данных работников,  

пользователей, обратившихся граждан Муниципального бюджетного учреждения культуры 

города Абакана «Абаканская централизованная библиотечная система» (далее –

«Библиотека») с использованием средств автоматизации и без использования таких средств и 

устанавливает необходимый минимальный объем мер, соблюдение которых позволяет 

предотвратить утечку сведений, относящихся к персональным данным и разработано в целях 

защиты персональных данных от несанкционированного доступа.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Конституции РФ, 

Трудового кодекса РФ, Кодекса РФ об административных правонарушениях, Гражданского 

кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ, Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 

персональных данных" Федерального закона от № 78 «О библиотечном деле», Федерального 

закона от 19.12.2005 г. №160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о защите 

физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных», Федерального 

закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» Федерального закона № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»; Указа Президента РФ 

от 06.03.1997 №188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» и 

определяет особенности обработки персональных данных работника, Приказа Росстата от 

30.12.2015 №671 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения 

за деятельностью учреждений культуры». 

1.3. Персональные данные относятся к категории конфиденциальной информации. Режим 

конфиденциальности персональных данных снимается в случаях обезличивания или по 

истечении 75-летнего срока хранения, если иное не определено законом.  

1.4. Персональные данные не могут быть использованы в целях: причинения имущественного 

и морального вреда гражданам; затруднения реализации прав и свобод граждан Российской 

Федерации. 

1.5. Настоящее Положение утверждается директором МБУК «АЦБС» и является 

обязательным для исполнения всеми работниками, имеющими доступ к персональным 

данным.  

1.6.  Основные понятия, используемые в этом Положении: 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к определенному 

физическому лицу, в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 

рождения, адрес, место работы, учебы, 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; 

Использование персональных данных – действия (операции) с персональными 

данными, совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения иных 

действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных 
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данных или других лиц, либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта 

персональных данных или других лиц; 

Распространение персональных данных - действия, направленные на передачу 

персональных данных определенному кругу лиц (передача персональных данных) или 

ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе 

обнародование персональных данных работников в средствах массовой информации, 

размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или представление доступа к 

персональным данным работников каким-либо иным способом; 

Блокирование персональных данных – временное прекращение сбора, 

систематизации, накопления, использования, распространения персональных данных, в том 

числе их передачи; 

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 

данных; 

Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному лицу; 

Информационная система персональных данных – информационная система, 

представляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе данных, а 

также информационных технологий и технических средств, позволяющих осуществлять 

обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств. 

Оператор персональных данных – МБУК «АЦБС», осуществляет обработку 

персональных данных в объёме, необходимом: 

- для установления, изменения и прекращения трудовых отношений, для работника;   

- отношений, возникших в процессе оказания библиотечных услуг, для пользователя;  

- возникновения отношений между обратившимися гражданами  и «Библиотекой», 

для физических лиц. 

 

II. ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ И ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ. 

2.1. Использование персональных данных осуществляется на основе принципов: 

 законности целей и способов обработки и использования персональных данных и 

добросовестности; 

 соответствия целей использования персональных данных целям, заранее определенным 

полномочиям библиотечных работников; 

 соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных целям 

обработки персональных данных; 

 достоверности персональных данных, их достаточности для целей использования, 

недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, 

заявленным при сборе персональных данных; 

 недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз 

данных информационных систем персональных данных. 

2.2. 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 или определен согласием субъекта персональных данных. Обрабатываемые 

персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей 

обработки или в случае необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

федеральным законом (принципы обработки персональных данных определены ФЗ «О 

персональных данных») 

 

III. СОСТАВ, ПОЛУЧЕНИЕ И ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

РАБОТНИКОВ  
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3.1. Состав персональных данных 

3.1.1.  При заключении трудового договора в соответствии со ст.65 Трудового Кодекса 

РФ, лицо, поступающее на работу,  предъявляет работодателю следующие документы, 

содержащие его персональные данные:  

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, сведения о месте регистрации 

(месте жительства), сведения о семейном положении,  

 трудовую книжку, содержащую данные о трудовой деятельности работника, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые, или работник 

поступает на работу на условиях совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, содержащее 

сведения о номере и серии страхового свидетельства;  

 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, содержащее сведения об 

идентификационном номере налогоплательщика; 

 документы воинского учета, содержащие сведения о воинском учете военнообязанных 

и лиц, подлежащих призыву на военную службу;   

 документ об образовании, о квалификации или о наличии специальных знаний или 

специальной подготовки, содержащий сведения об образовании, профессии;   

 справку о наличии (отсутствии) судимости.  

3.1.2. Персональные данные работника – информация, необходимая работодателю в 

связи с трудовыми отношениями и касающиеся конкретного работника. Под информацией о 

работниках понимаются сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни работника, 

позволяющие идентифицировать его личность.  

3.1.3. Состав персональных данных работника:   

 анкетные и биографические данные; 

 образование; 

 сведения о трудовом и общем стаже; 

 сведения о составе семьи; 

 паспортные данные; 

 сведения о воинском учете; 

 сведения о заработной плате работника; 

 сведения о социальных льготах; 

 специальность; 

 занимаемая должность; 

 наличие судимостей; 

 адрес места жительства,  

 номер домашнего телефона; 

 содержание трудового договора; 

 подлинники и копии приказов по личному составу; 

 личные дела и трудовые книжки работников; 

 дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке 

работников, их аттестации, служебным расследованиям;   

 копии отчетов, направляемые в органы статистики, центр занятости и другие 

учреждения.  

3.1.4. При оформлении работника заполняется унифицированная форма Т-2 «Личная 

карточка работника», в которой отражаются следующие данные: 

общие сведения (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, гражданство, 

образование, профессия, стаж работы, состояние в браке, состав семьи, паспортные данные); 

 адрес места жительства, контактные телефоны; 

 сведения о воинском учете; 

 данные о приеме на работу; 
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В дальнейшем в карточку вносятся: 

 сведения о переводах на другую работу; 

 сведения об аттестации; 

 сведения о повышении квалификации; 

 сведения о профессиональной переподготовке; 

 сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях; 

 сведения об отпусках; 

 сведения о социальных гарантиях. 

3.1.5. В личном деле работника содержатся следующие документы: 

 автобиография; 

 личный листок по учету кадров; 

 заявление работника о приеме на работу; 

 копия приказа о приеме на работу; 

 должностная инструкция; 

 трудовой договор; 

 копии документов об образовании; 

 документы, связанные с переводом и перемещением работника (копии приказов, 

заявления работника и т.п.); 

 документы или выписки (копии) из документов о присвоении почётных званий, учёной 

степени, награждении государственными наградами; 

 наградные листы или копии наградных листов; 

 копии приказов о взысканиях; 

 характеристики; 

 заявление работника об увольнении; 

 копия приказа об увольнении; 

 другие документы, нахождение которых в личном деле будет признано 

целесообразным. 

В анкету вклеивается фотография работника. 

3.1.6. Данные документы являются конфиденциальными, учитывая их массовость и 

единое место обработки и хранения, соответствующий гриф ограничения на них не ставится.  

   3.1.7. При получении персональных данных от субъекта персональных данных или его 

представителя разъясняются последствия отказа предоставить персональные данные, 

передача которых в соответствии с законодательством является обязательной.(Приложение 

№3) 
 

3.2. Обработка персональных данных работников 
 

3.2.1. Под обработкой персональных данных работника понимается получение, 

хранение, комбинирование, передача или любое другое использование персональных данных 

работника. 

3.2.2. Персональные данные работника предоставляются самим работником. Работник 

дает письменное согласие на обработку своих персональных  данных (Приложение №1). 

3.2.3. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и его 

представители при обработке персональных данных работника обязаны соблюдать 

следующие общие требования:  

 Обработка персональных данных работника может осуществляться исключительно в 

целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия 

работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной 

безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и 

обеспечения сохранности имущества;   
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 При определении объема и содержания, обрабатываемых персональных данных 

работника работодатель должен руководствоваться Конституцией РФ, ТК РФ и иными 

федеральными законами;   

 персональные данные следует получать у самого работника.  

 если персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то 

работник должен быть уведомлен об этом заранее, и от него должно быть получено 

письменное согласие. Работодатель должен сообщить работнику о целях, предполагаемых 

источниках и способах получения персональных данных, а также о характере 

подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа работника дать 

письменное согласие на их получение;   

 работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника о 

его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни; 

 работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника о 

его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;   

 при принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не имеет права 

основываться на персональных данных работника, полученных исключительно в 

результате их автоматизированной обработки или электронного получения. Работодатель 

учитывает личные качества работника, его добросовестный и эффективный труд.  

 3.2.4. Доступ к персональным данным работников имеют директор, заместители 

директора, непосредственный руководитель работника, специалист по кадрам, и специалисты 

бухгалтерии – к тем данным, которые необходимы для выполнения конкретных функций. 

Доступ специалистов других отделов к персональным данным осуществляется на основании 

письменного разрешения директора МБУК «АЦБС» или его заместителя по основной 

деятельности. 

3.2.5. Передача персональных данных работника возможна только с согласия работника 

или в случаях, прямо предусмотренных законодательством.  

3.2.6. При передаче персональных данных работника работодатель должен соблюдать 

следующие требования:   

 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, также, если обработка персональных данных 

осуществляется для статистических или иных научных целей при условии обязательного 

обезличивания персональных данных и в других случаях, установленных 

законодательством РФ;   

 не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его 

письменного согласия;   

 предупреждать лица, получающие 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 федеральными 

законами;   

 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;   

 не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех 

сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником 

трудовой функции;   

 передавать персональные данные работника представителям работников в порядке, 

установленном ТК РФ, и ограничивать эту информацию только теми персональными 
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данными работника, которые необходимы для выполнения указанными 

представителями их функций.  

3.2.7. Передача персональных данных от держателя или его представителей внешнему 

потребителю может допускаться в минимальных объемах и только в целях выполнения задач, 

соответствующих объективной причине сбора этих данных.  

3.2.8. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении персональных 

данных работника распространяются как на бумажные, так и на электронные 

(автоматизированные) носители информации.  

3.2.9. Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей персональной 

информации по телефону или факсу.  

3.2.10. Хранение персональных данных должно происходить в порядке, исключающем 

их утрату или их неправомерное использование.  
 

3.3. Права и обязанности работника 

3.3.1. Работник обязан:   

 передавать работодателю или его представителю комплекс достоверных, 

документированных персональных данных, состав которых установлен ТК РФ; 

 своевременно сообщать работодателю об изменении своих персональных данных. 

3.3.2. Работник имеет право:   

 получения полной информации о его персональных данных и обработке персональных 

данных (в том числе автоматизированной);   

 требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных 

данных, а также данных, обработанных с нарушением требований ТК РФ и настоящего 

Положения;   

 заявить в письменной форме о своем несогласии (с соответствующим обоснованием 

такого несогласия) в случае отказа работодателя исключить или исправить 

персональные данные работника;   

 дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения, персональные 

данные оценочного характера;   

 требовать извещения работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены 

неверные или неполные персональные данные работника, обо всех произведенных в 

них исключениях, исправлениях или дополнениях;   

 свободного бесплатного доступа к своим персональным данным, включая право на 

получение копий любой записи, содержащей персональные данные, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законом;   

 определять своих представителей для защиты своих персональных данных; 

3.3.3. Работник не должен отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны.  
 

3.4. Доступ к персональным данным работника 
 

3.4.1. Внутренний доступ (доступ внутри организации).  

3.4.1.1. Право доступа к персональным данным работника имеют:   

 директор,  

 заместители директора,  

 непосредственный руководитель структурного подразделения работника,  

 специалист по кадрам,  

 специалисты бухгалтерии – к тем данным, которые необходимы для выполнения 

конкретных функций.  

 сам работник, носитель данных.  

3.4.1.2. Перечень лиц, имеющих доступ к персональным данным работников, 

определяется приказом директора МБУК «АЦБС».  

3.4.2. Внешний доступ.  

3.4.2.1. К числу массовых потребителей персональных данных вне МБУК «АЦБС» 

можно отнести государственные и негосударственные функциональные структуры:  
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 правоохранительные органы;  

 налоговые инспекции 

 страховые агентства;   

 военкоматы;   

 органы социального страхования;   

 банки, 

 пенсионные фонды.  

3.4.2.2. Надзорно-контрольные органы имеют доступ к информации только в сфере 

своей компетенции.  

3.4.2.3. Организации, в которые работник может осуществлять перечисления денежных 

средств (страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, благотворительные 

организации, кредитные учреждения), могут получить доступ к персональным данным 

работника только в случае его письменного разрешения.  

3.4.2.4. Сведения о работающем работнике или уже уволенном могут быть 

предоставлены другой организации только с письменного запроса на бланке Учреждения, с 

приложением копии нотариально заверенного заявления работника.  

3.4.2.5. Персональные данные работника могут быть предоставлены родственникам 

или членам его семьи только с письменного разрешения самого работника.  
 

3.5. Защита персональных данных 
 

3.5.1. Под угрозой или опасностью утраты персональных данных понимается 

единичное или комплексное, реальное или потенциальное, активное или пассивное 

проявление злоумышленных возможностей внешних или внутренних источников угрозы 

создавать неблагоприятные события, оказывать дестабилизирующее воздействие на 

защищаемую информацию.  

3.5.2. Риск угрозы любым информационным ресурсам создают стихийные бедствия, 

экстремальные ситуации, террористические действия, аварии технических средств и линий 

связи, другие объективные обстоятельства, а также заинтересованные и незаинтересованные в 

возникновении угрозы лица.  

3.5.3. Защита персональных данных представляет собой жестко регламентированный и 

динамически развивающийся технологический процесс, предупреждающий нарушение 

доступности, целостности, достоверности и конфиденциальности персональных данных и, в 

конечном счете, обеспечивающий достаточно надежную безопасность информации в 

процессе управленческой и производственной деятельности Учреждения.  

3.5.4. Защита персональных данных работника от неправомерного их использования 

или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет собственных средств в порядке, 

установленном федеральным законом.  

3.5.5. Регламентация доступа персонала к конфиденциальным сведениям, документам 

и базам данных входит в число основных направлений организационной защиты информации 

и предназначена для разграничения полномочий руководителями и специалистами МБУК 

«АЦБС».  

3.5.6. Внутренняя защита:  

3.5.6.1. Для обеспечения внутренней защиты персональных данных работников 

необходимо соблюдать ряд мер:   

 ограничение и регламентация состава работников МБУК «АЦБС», функциональные 

обязанности которых требуют конфиденциальных знаний;   

 строгое избирательное и обоснованное распределение документов и информации между 

работниками;   

 рациональное размещение рабочих мест работников, при которых исключалось бы 

бесконтрольное использование защищаемой информации;   

 знание работником требований нормативно-методических документов по защите 

информации и сохранении тайны;   
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 наличие необходимых условий в помещении для работы с конфиденциальными 

документами и базами данных;   

 определение состава работников, имеющих право доступа (входа) в помещение, в 

котором находится сервер;   

 организация порядка уничтожения информации;   

 своевременное выявление нарушений требований разрешительной системы доступа 

работниками МБУК «АЦБС» ;   

 воспитательная и разъяснительная работа с работниками МБУК «АЦБС» по 

предупреждению утраты ценных сведений при работе с конфиденциальными 

документами;   

 не допускается выдача личных дел работников на рабочие места.  

3.5.6.2. Защита персональных данных работника на электронных носителях. Все папки, 

содержащие персональные данные работника, должны быть защищены паролем, который 

сообщается директору и лицу, замещающего его на период отсутствия.  

3.5.7. Внешняя защита:  

3.5.7.1. Для защиты конфиденциальной информации создаются целенаправленные 

неблагоприятные условия и труднопреодолимые препятствия для лица, пытающегося 

совершить несанкционированный доступ и овладение информацией. Целью и результатом 

несанкционированного доступа к информационным ресурсам может быть не только 

овладение ценными сведениями и их использование, но и их видоизменение, уничтожение, 

внесение вируса, подмена, фальсификация содержания реквизитов документа и др.  

3.5.7.2. Посторонние лица не должны знать распределение функций, рабочие процессы, 

технологию составления, оформления, ведения и хранения документов, дел и рабочих 

материалов кадровой работы.  

3.5.7.3. Для обеспечения внешней защиты персональных данных работников 

соблюдается ряд мер:   

 пропускной режим МБУК «АЦБС»;   

 технические средства охраны, сигнализации;   

 порядок охраны зданий, помещений.  

3.5.8. Все лица, связанные с получением, обработкой и защитой персональных данных, 

обязаны ознакомиться под роспись с настоящим Положением и подписать Соглашение о 

неразглашении персональных данных работников (Приложение № 2).  

3.5.9. По возможности персональные данные обезличиваются.  

3.5.10. Работники и их представители должны быть ознакомлены под роспись с 

документами МБУК «АЦБС», устанавливающими порядок обработки персональных данных 

работников, а также об их правах и обязанностях в этой области.  
 

3.6. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных работника 
 

3.6.1. Персональная ответственность – одно из главных требований к организации 

функционирования системы защиты персональной информации и обязательное условие 

обеспечения эффективности этой системы.  

3.6.2. Руководитель, разрешающий доступ работника к конфиденциальному документу, 

несет персональную ответственность за данное разрешение.  

3.6. 3. Каждый работник, получающий для работы конфиденциальный документ, несет 

единоличную ответственность за сохранность носителя и конфиденциальность информации.  

3.6.4. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и 

защиту персональных данных работника, несут в соответствии с федеральными законами 

ответственность:  дисциплинарную (замечание, выговор, увольнение);  административную 

(предупреждение или административный штраф); гражданско-правовую (возмещение 

причиненного убытка).  

3.6.5. Работник, предоставивший работодателю подложные документы или заведомо 

ложные сведения о себе, несет дисциплинарную ответственность, вплоть до увольнения.  
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IV. СОСТАВ, ПОЛУЧЕНИЕ, ОБРАБОТКА И ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

4.1. Принципы и условия обработки персональных данных пользователей 

4.1.1. Персональные данные пользователей используются в соответствии с «Правилами 

предоставления услуг библиотеками МБУК «АЦБС».  

4.1.2. Библиотека осуществляет сбор, хранение и обработку персональных данных 

пользователя в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов; 

ведения статистического учета (Приказ Росстата от 30.12.2015 №671 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской 

Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений 

культуры»); осуществления комплектования библиотечного фонда; соблюдения пропускного 

режима.  

4.1.3. Источниками персональных данных служат паспорт либо другой документ, 

удостоверяющий личность пользователя, и регистрационная карточка, заполняемая им 

собственноручно или законным представителем (родителем) при записи в Библиотеку. 

(Приложение №4) 

4.1.4. Персональные данные обрабатываются с письменного согласия пользователя, 

подтверждаемого его собственноручной подписью, либо подписью его законного 

представителя в регистрационной карточке. (Приложение №5) 

  4.1.5. Персональные данные пользователя уточняются ежегодно при первом его 

посещении библиотеки в наступившем  году. В случае изменения персональных данных 

Библиотека переоформляет регистрационную карточку пользователя.  Регистрационная 

карточка с устаревшими данными уничтожается. 

4.1.6. К персональным данным пользователей относятся: 

 паспортные данные пользователя; 

 сведения о регистрации по месту жительства; 

 сведения о временной регистрации по месту пребывания; 

 сведения об образовании и профессии; 

 сведения о месте работы/учебы, должность; 

 сведения о средствах связи с пользователем (домашний и мобильный 

телефон, электронная почта и др.) и фактическое место проживания. 

4.1.7. Библиотека не вправе требовать у пользователя другую информацию.    

4.1.8. Информация, относящаяся к персональным данным пользователей, хранится: 

 в печатной регистрационной карточке учета пользователя; 

 в читательском формуляре в отделах обслуживания.  

4.1.9. При изменении персональных данных пользователь своевременно  письменно 

уведомляет Библиотеку о таких изменениях. 
 

4.2. Условия обработки и хранения персональных данных пользователей 
 

4.2.1. Регистрационные карточки пользователей хранятся в единой регистрационной 

картотеке отдела обслуживания в специальных шкафах, обеспечивающих защиту от 

несанкционированного доступа.  

4.2.2. Формуляры в отделах обслуживания хранятся в кафедрах и столах для обеспечения 

защиты от несанкционированного доступа.  

4.2.3. Доступ ко всем персональным данным пользователей имеют директор, заместитель 

директора по основной деятельности, заместитель директора по работе с детьми. 

4.2.4. Доступ ко всем персональным данным пользователей структурных подразделений 

имеют только его сотрудники. Каждый сотрудник, имеющий доступ к персональным данным 

пользователей подписывает «Обязательство о неразглашении персональных данных 

пользователей» (Приложение № 6). 

4.2.5. Доступ сотрудников других структурных подразделений Библиотеки к 

персональным данным пользователей осуществляется на основании письменного разрешения 
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директора. Данное разрешение оформляется визой на докладной записке, отражающей запрос 

на получение персональных данных.  

 

4.3. Права пользователей 

4.3.1. Пользователь имеет право на получение при обращении в Библиотеку следующей 

информации: 

 подтверждение факта обработки персональных данных Библиотекой, а также цель 

такой обработки; 

 способы обработки персональных данных, применяемые Библиотекой; 

 сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может 

быть предоставлен такой доступ; 

 перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения; 

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

 сведения о том, какие юридические последствия для пользователя может повлечь за 

собой обработка его персональных данных. 

4.3.2. Если пользователь считает, что Библиотека осуществляет обработку его 

персональных данных с нарушением требований Федерального закона «О персональных 

данных» или иным образом нарушает его права и свободы, то он вправе обжаловать действия 

или бездействие Библиотеки в уполномоченном органе по защите прав субъектов 

персональных данных или в судебном порядке. 
 

4.4.Обязанности Библиотеки в отношении обработки персональных данных 

пользователей 

4.4.1. Библиотека при обработке персональных данных принимает необходимые 

организационные и технические меры по их защите от неправомерного или случайного 

доступа к ним, уничтожения, изменения, копирования, распространения, а также от иных 

неправомерных действий. 

4.4.2. Библиотека обязана в течение 10 дней по запросу пользователя сообщить 

информацию о наличии его персональных данных и предоставить возможность ознакомления 

с ними. Запрос оформляется в письменной форме при наличии документа, удостоверяющего 

личность. 

4.4.3. Библиотека обязана внести по требованию пользователя необходимые изменения, 

блокировать его персональные данные, если он подтверждает, что его персональные данные 

являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не 

являются необходимыми для заявленной цели обработки. О внесенных изменениях и 

предпринятых мерах Библиотека уведомляет пользователя или его законного представителя и 

третьих лиц, которым персональные данные этого пользователя были переданы. 

4.4.4. В случае выявления неправомерных действий с персональными данными, 

Библиотека в течение трех рабочих дней от даты такого выявления, обязана устранить 

допущенные нарушения. В случае невозможности устранения допущенных нарушений 

Библиотека в течение трех рабочих дней от даты выявления неправомерности действий 

обязана уничтожить персональные данные. Об устранении допущенных нарушений или об 

уничтожении персональных данных Библиотека уведомляет пользователя или его законного 

представителя. 

4.4.5. По истечении трех лет с момента последней перерегистрации пользователя 

Библиотека прекращает обработку персональных данных, уничтожает (в случае прямого 

отказа от пользования Библиотекой) его персональные данные на бумажном носителе 

(регистрационную карточку, формуляр) по акту. Уничтожение персональных данных 

производится только при условии, что пользователь не имеет задолженности перед 

Библиотекой. В противном случае персональные данные блокируются и уничтожаются только 

после погашения задолженности. 
 

4.5. Передача персональных данных пользователей 
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4.5.1. Персональные данные пользователей являются конфиденциальной информацией, не 

подлежащей разглашению, и не могут быть использованы Библиотекой или ее сотрудниками 

для целей, не предусмотренных в п. 4.1.1. настоящего Положения. 

4.5.2. Информация, относящаяся к персональным данным пользователей, может быть 

передана в порядке, установленном действующим законодательством, а также с письменного 

согласия пользователя. 

4.5.3. В случае если лицо, обратившееся с запросом, не уполномочено действующим 

законодательством на получение персональных данных пользователя, либо отсутствует 

письменное согласие пользователя на предоставление его персональных данных, Библиотека 

обязана отказать в предоставлении персональных данных. Лицу, обратившемуся с запросом, 

выдается письменное уведомление об отказе в предоставлении персональных данных. 

4.5.4.  В журнале учета выдачи персональных данных регистрируются запросы о 

персональных данных пользователей, сведения о лице, направившем запрос, дата передачи 

персональных данных или дата уведомления об отказе в предоставлении  персональных 

данных, а также отмечается, какая именно информация была передана. 

4.5.6. Копировать и делать выписки персональных данных пользователей разрешается 

исключительно в служебных целях с письменного разрешения заместителя директора по 

библиотечной работе. Данное разрешение фиксируется в форме визы на докладной записке, 

отражающей запрос на получение персональных данных. 
 

V. СОСТАВ, ПОЛУЧЕНИЕ, ОБРАБОТКА И ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ОБРАТИВШИХСЯ ГРАЖДАН 

 

5.1. Обработка персональных данных обратившихся граждан в Библиотеку  может 

осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов. 

5.2. В состав персональных данных обратившихся граждан (далее граждан) входит 

информация, получаемая Библиотекой непосредственно от гражданина при регистрации 

обращения. 

5.3. К персональным данным граждан относятся: 

 фамилия, имя, отчество; 

 адрес; 

 телефон или другие средства связи. 

5.4.  Вся информация о персональных данных граждан фиксируется в журнале 

регистрации обращений. 

5.5. Доступ к персональным данным граждан имеют директор, заместители директора, 

специалист по кадрам, руководители тех структурных подразделений, о которых идет речь в 

обращении. 

5.6. Передача персональных данных граждан аналогична передаче персональных данных 

предыдущих субъектов. 

5.7. Прекращение обработки персональных данных граждан производится в соответствии 

с действующим законодательством. 

 

VI. СОСТАВ, ПОЛУЧЕНИЕ, ОБРАБОТКА И ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ В ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

С БИБЛИОТЕКОЙ  

6.1. В состав персональных данных физических лиц, находящихся в договорных 

отношениях с Библиотекой (далее физических лиц), входит информация, получаемая 

Библиотекой непосредственно у физического лица при заключении договора. Согласно п/п 2, 

п. 2, ст. 6 ФЗ-152  «О персональных данных» согласие  физических лиц на обработку 

персональных данных не требуется. 

6.2. К персональным данным физических лиц относятся: 

 дата и место рождения; 

 паспортные данные, сведения о регистрации по месту жительства, наличие 
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гражданства Российской Федерации; 

 сведения о наличии страхового свидетельства государственного      пенсионного 

страхования; 

 сведения о продолжительности общего трудового стажа, страхового стажа,  

непрерывного стажа; 

 информация, подтверждающая право получения льгот;  

 сведения о постановке на учёт в налоговом органе по месту жительства;  

 сведения о средствах связи с работником (домашний телефон и др.); 

 сведения об образовании. 

6.3. Библиотека не вправе требовать от физического лица предоставления информации о 

политических и религиозных убеждениях и о его частной жизни. 

 6.4. Физическое лицо предоставляет Библиотеке сведения о себе, достоверность которых 

подтверждается документами, имеющимися у физического лица. 

6.5. Вся информация, относящаяся к персональным данным физических лиц, заносится в 

договор и хранится в бухгалтерии.  

6.6. Доступ к информации, содержащей персональные данные физических лиц, имеют 

директор, заместители директора, специалист по кадрам. 

6.7. Использование и передача персональных данных физических лиц, находящихся в 

договорных отношениях с Библиотекой, соответствует  использованию и передаче 

персональных данных работников. 

6.8. Обработка персональных данных физических лиц прекращается по истечению срока 

хранения, предусмотренного «Перечнем типовых управленческих документов, образующихся 

в деятельности организаций, с указанием сроков хранения» (утв. Росархивом 6 октября 2000 

г.). Персональные данные уничтожаются. 
 

VII. ГАРАНТИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

СУБЪЕКТОВ 
7.1. Информация, относящаяся к персональным данным субъекта, является служебной 

тайной и охраняется законом. 

7.2. Субъект вправе требовать полную информацию о своих персональных данных, об их 

обработке, использовании и хранении. 

7.3.  В случае разглашения персональных данных субъекта без его согласия, он вправе 

требовать разъяснений от руководства Библиотеки. 

7.4. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных субъектов, несут дисциплинарную, административную, гражданскую, 

уголовную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
 

VIII. ПОРЯДОК ОТЗЫВА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 8.1. Субъект в письменном виде уведомляет Библиотеку об отзыве своих 

персональных данных. 

8.2. Обработка персональных данных пользователей, при условии отсутствия его 

обязательств перед Библиотекой, прекращается по истечении 3 лет со дня подачи заявления 

об отзыве. Персональные данные пользователя уничтожаются. 

8.3. Обработка персональных данных других субъектов прекращается в соответствии с 

действующим законодательством.   

 

IX.Порядок уничтожения персональных данных при достижении целей 

обработки или при наступлении иных законных оснований 

 

9.1.  Уничтожением персональных данных являются 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. 
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9.2.  При достижении цели обработки персональных данных или при наступлении 

иных законных оснований МБУК «АЦБС» обязано прекратить обработку персональных 

данных или обеспечить ее прекращение (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению МБУК «АЦБС») и 

уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению МБУК 

«АЦБС») в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки 

персональных данных, если иное не предусмотрено договором, стороной которого  

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных 

данных, иным соглашением между МБУК «АЦБС» и субъектом персональных данных 

либо, если МБУК «АЦБС» не вправе осуществлять обработку персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным 

законом № 152-ФЗ или другими федеральными законами. 

9.3.  В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных МБУК «АЦБС» обязано прекратить их обработку или обеспечить 

прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется 

другим лицом, действующим по поручению МБУК «АЦБС») и в случае, если сохранение 

персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, 

уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по  поручению МБУК 

«АЦБС») в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, 

если иное не предусмотрено  договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных, иным соглашением 

между МСБУК «АЦБС» и субъектом персональных данных либо если МБУК «АЦБС» не 

вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ 

или другими федеральными законами. 

9.4. При выявлении неправомерной обработки персональных данных, 

осуществляемой МБУК «АЦБС» или лицом, действующим по поручению МБУК «АЦБС», 

в срок, не превышающий трех рабочих дней от даты этого выявления, обязано прекратить 

неправомерную обработку персональных данных или обеспечить прекращение 

неправомерной обработки персональных данных лицом, действующим по его поручению. 

В случае, если обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно, 

УКМиС в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной 

обработки персональных данных, обязано уничтожить такие персональные данные или 

обеспечит их уничтожение. 

9.5. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных  данных в 

течение срока, указанного в пунктах 9.2.-9.4.. настоящего Порядка, МБУК «АЦБС» 

осуществляет блокирование таких персональных данных или обеспечивает их 

блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению оператора) и обеспечивает уничтожение персональных 

данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными 

законами. 

9.6. Персональные данные не уничтожаются  (не обезличиваются) в случаях, если: 

1) договором, соглашением, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем 

является субъект персональных данных, предусмотрен иной порядок обработки 

персональных данных; 

2) законодательством установлены сроки обязательного архивного хранения 

материальных носителей персональных данных; 

3) в иных случаях, прямо предусмотренных законодательством. 

9.7. Решение о необходимости уничтожения персональных данных принимает лицо, 

непосредственно осуществляющее обработку персональных данных. 
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9.8. Уничтожение персональных данных производится путем физического 

уничтожения носителя персональных данных или путем удаления персональных данных 

без физического повреждения носителя персональных данных. 

9.9. При необходимости уничтожения части персональных данных, содержащихся 

на бумажном носителе, с указанного носителя предварительно копируются сведения, не 

подлежащие уничтожению, затем уничтожается сам носитель. 

9.10. Факт уничтожения персональных данных оформляется соответствующим актом. 

 

 
 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Положение обязательно для всех работников Библиотеки. 

10.2. Работники и их представители должны быть ознакомлены под расписку с 

документами Библиотеки, устанавливающими порядок обработки персональных данных 

работников, а также об их правах и обязанностях в этой области.  
 

XI. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ В СИЛУ 

11.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором МБУК 

«АЦБС». 

11.2. Библиотека оставляет за собой право при необходимости вносить дополнения и 

изменения в данное Положение.
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Приложение №1 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных сотрудника 

 

г. Абакан                                                                                «______»____________ 201___г. 

 

Субъект персональных данных:_________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

серия______________  №_____________ выдан ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(вид и реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения 

согласия от представителя субъекта персональных данных), 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

серия___________ №_____________ выдан_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

действующий от имени субъекта персональных данных на основании _________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 

представителя) 

принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и свободно, своей волей и в 

своем интересе даю согласие ____________________________________________ 

(далее – оператор), расположенной (ом) по адресу: г. Абакан, ул. _____________________, 

д. ________, на обработку следующих персональных данных: 

 

№ 

п/п 

Вид персональных данных Согласие на 

обработку дается  

проставлением 

знака «V» 

1 Фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, 

имена, и (или) отчества, в случае их изменения) 

 

2 Число, месяц, год рождения  

3 Место рождения  

4 Информация о гражданстве (в том числе предыдущие 

гражданства, иные гражданства) 

 

5 Вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, 

наименование органа, выдавшего его, дата выдачи 

 

6 Адрес места жительства (адрес регистрации, фактического 

проживания) 

 

7 Номер контактного телефона или сведения о других способах 

связи 

 

8 Реквизиты страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования 
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9 Идентификационный номер налогоплательщика  

10 Реквизиты страхового медицинского полиса обязательного 

медицинского страхования 

 

11 Реквизиты свидетельства государственной регистрации актов 

гражданского состоянии 

 

12 Семейное положение, состав семьи и сведения о близких 

родственниках (в том числе бывших), сведения о наличии 

иждивенцев, сведения о месте работы или учебы членов 

семьи 

 

13 Сведения о трудовой деятельности, информация, 

содержащаяся в трудовом договоре, дополнительных 

соглашениях к нему, сведения о профессиональной 

переподготовке и (или) повышении квалификации, 

информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных 

отпусках и отпусках без сохранения денежного содержания 

 

14 Сведения о воинском учете и реквизиты документов 

воинского учета 

 

15 Сведения об 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) 

 

16 Сведения об ученой степени  

17 Информация о владении иностранными языками, степень 

владения 

 

18 Медицинское заключение по установленной форме об 

отсутствии у гражданина заболевания, …. 

 

19 Фотография  

20 Сведения о  стаже работы, в том числе: дата, основания 

поступления на работу, дата, основания назначения, перевода, 

перемещения на иную должность, наименование   должностей 

с указанием структурных подразделений, размера денежного 

содержания, результатов аттестации на соответствие 

замещаемой должности, а также сведения о прежнем месте 

работы 

 

21 Сведения о пребывании за границей  

23 Информация о наличии или отсутствии судимости  

24 Государственные награды, иные награды и знаки отличия  

25 Номер расчетного счета, номер банковской карты  

26 Сведения о размере доплаты к государственной или трудовой 

пенсии 

 

27 Иные сведения: 

 

 

 

 

 

 

в целях: обеспечение кадровой работы, обучение и должностной рост,  обеспечение  права на 

пенсионное обеспечение и медицинское страхование. 

 

(указывается цель обработки персональных данных) 

 Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента достижения цели 

обработки персональных данных или его отзыва. 



17 

 

 Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление в документальной электронной, устной форме (в 

случае отказа от каких-либо действий их нужно зачеркнуть). 

 Общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных: 

обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной 

обработки персональных данных с использованием средств автоматизации, подключенных 

системам МБУК «АЦБС» и/или без использования таких средств. 

 Мне  разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано путем подачи 

письменного заявления. 

 Я ознакомлен(а) с тем, что в случае отзыва настоящего согласия оператор вправе 

продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, 

указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 Наименование или фамилия, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу   

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Подпись субъекта персональных данных (его представителя): 

____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись) 

 

______________________ 

                      (дата) 

Специалист по кадрам __________________________________________________                                                           
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Приложение №2. 

Обязательство 
работника, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в 

случае расторжения с ним трудового договора прекратить обработку персональных 

данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей 

 
 Я, ______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Проживающий (ая) по адресу:___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

паспорт серия _________ №_________________, выдан (кем и когда) 

_______________________________________________________________________________________ 

непосредственно осуществляя обработку персональных данных, обязуюсь соблюдать конфиденциальность 

обрабатываемых мною персональных данных субъектов персональных данных и, в случае расторжения со мной 

трудового договора, прекратить обработку персональных данных, ставших мне известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей. 

 

 Я также ознакомлен(а) с предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственностью 

за нарушение неприкосновенности частной жизни и установленного законом порядка сбора, хранения, 

использования или распространения информации о гражданах (персональных данных). 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

(дата, подпись) 

 

 

 

 

 

 

Специалист по кадрам                                                                              
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Приложение №3. 

Разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа 

предоставить свои персональные данные 

 

_______________________________ 

_______________________________ 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

 

 В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» Муниципальное бюджетное учреждения культуры города Абакана 

«Абаканская централизованная библиотечная система» (далее МБУК «АЦБС») уведомляет 

Вас, что обязанность предоставления Вами персональных данных установлена 

вышеуказанным законом, а также следующими нормативными актами: Постановлением 

Правительства РФ от 21.03.2012 №211 «Перечень мер, направленных на обеспечение 

выполнения обязанностей предусмотренных Федеральным законом «О персональных 

данных» Трудовым кодексом РФ, Правилами обработки персональных данных МБУК 

«АЦБС», утвержденными приказом МБУК «АЦБС» №36а от 20.02.2015г. «Об обработке 

персональных данных в Муниципальном бюджетном учреждении культуры города Абакана 

«Абаканская централизованная библиотечная система» 

 В случае отказа Вами предоставить свои персональные данные, МБУК «АЦБС не 

сможет на законных основаниях осуществлять такую обработку, что приведет к следующим 

для Вас юридическим последствиям: выполнять и осуществлять в полном объеме функции, 

полномочия и обязанности в установленной сфере деятельности в соответствии с 

законодательством РФ в правах, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 

и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 
(перечисляются юридические последствия для субъекта персональных данных) 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
(подпись лица ответственного за обработку персональных данных, расшифровка подписи) 

 

«_____»__________ 20___г. 

 

 

 

 

 

 

С разъяснениями ознакомлен(а): 

 ______________  __________________ 
   Подпись  расшифровка подписи 

 

«_____»____________________2018 г. 
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Приложение №4 

 

 

Регистрационная карточка читателя библиотеки 

ФИО _________________________ 

Паспорт № _______, серия ___________ Кем и когда выдан 

_________ _____________________________________________   

Дата рождения _____________  Пол________  

Образование _______________ 

Место учебы/работы 

_________________________________________ 

Домашний адрес __________________________ 

Телефон ________________________________ 

E-mail_______________________________ 

 

Регистрационная карточка читателя детской библиотеки 

Фамилия, имя ________________________________________ 

Пол ____________________    Дата рождения______________ 

Школа __________________   Класс______________________ 

Домашний адрес ______________________________________ 

Телефон _____________________________________________ 

E-mail _______________________________________________ 
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Приложение №5 

Согласие на обработку персональных данных  

 

Я, ____________________________________________________ 

даю согласие на обработку своих персональных данных в целях повышения оперативности и 

качества библиотечного обслуживания; организации дифференцированного и 

индивидуального обслуживания; обеспечения сохранности библиотечного имущества; 

обеспечения правил оказания библиотечных услуг; в рамках исполнения Приказа Росстата от 

30.12.2015 №671 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения 

за деятельностью учреждений культуры». Я подтверждаю, что ознакомлен и полностью 

согласен с условиями оказания мне библиотечных услуг МБУК «АЦБС», изложенными в 

Правилах предоставления услуг библиотек МБУК «АЦБС». 

 «____» ____ 20____г. _________________ (___________________) 

      дата                         подпись                               расшифровка подписи 

 

 

Согласие родителей (или законных представителей) на обработку персональных данных 

ребенка: 

Я, _____________________________________________________________________________ , 

даю согласие на обработку персональных данных своего ребенка в целях повышения 

оперативности и качества библиотечного обслуживания; организации дифференцированного 

и индивидуального обслуживания; обеспечения сохранности библиотечного имущества; 

обеспечения правил оказания библиотечных услуг; в рамках исполнения Приказа Росстата от 

30.12.2015 №671 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения 

за деятельностью учреждений культуры». 

«____» ____ 20____г. ___________________________/подпись родителей/ 
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Приложение № 6 

Обязательство 

о неразглашении персональных данных пользователей 

 

Я, _____________________________________, паспорт серии___________ 

номер____________, выдан___________________________________________________ 

понимаю, что получаю доступ к персональным данным пользователей МБУК «Абаканская 

централизованная библиотечная система». Я также понимаю, что во время исполнения своих 

обязанностей занимаюсь сбором, обработкой и хранением персональных данных 

пользователей. 

Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести ущерб 

пользователям библиотеки, как прямой, так и косвенный. 

В связи с этим даю обязательство при работе (получении, обработке и хранении) с 

персональными данными пользователя соблюдать все описанные в Положении о 

персональных данных требования. 

Я подтверждаю, что не имею права разглашать сведения о (об): 

- паспортных данные пользователя; 

- регистрации по месту жительства; 

- образовании и профессии; 

- месте работы/учебы, должность; 

- средствах связи с пользователем (домашний и мобильный телефоны и др.) и 

фактическое место проживания. 

Я предупрежден(а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся 

персональных данных пользователей, или их утраты я несу ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.      

       

______________                                                   ______________________ 

      (должность)                                                                          (Ф.И.О.) 

                                                                                                      

 _______________                                                              ______________ 

    (подпись)                                                                                       (дата) 


