
ф- 0!,03 ,1л !+

детская
кинои))

у?{!:ь)#"
\!#"#1,т

полож{внив
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гБук Р0 <<Ростовская областная детская библиотека имени Б.}1. Беличкиной>>

1.1.

]. оБщив положпну1я

!{астоящее |[олоэкение регулирует правоотно1шения ме}кду библиотекой и ее
пользователями) читателями, возника}ощие в процессе сбора, хранения, использования и
уничтожения их персональньгх данньгх, и направлено на соблтодение прав пользователей
библиотеки при обработке пероональньгх даннь1х.

\.2' Ёастоящее [1оложение разработано в соответотвии с Федера'!ьнь1м законом
от 21 итоля2006 г. ш9 152-Фз кФ персональнь|х данньтх)

1.3. Фоновньте понятия,используемь1е в настоящем [{оложении
' персональнь!е дапнь!е - лтобая информация, 0тнооящаяся к определенному

физинескому лицу (пользовател}о или читателю библиотеки), в том чиоле его фамилия' имя'
отчеотво, год' месяц, [1[? и место рождения, адрес, семейное, социальное' имущественное
положение, образование, профеосия, доходь1, другая информация;

' обработка персональнь1х даннь|х - дейотвия (операции) с персональнь1ми даннь1ми,
вкл}оча'1 сбор, систематизаци}о, накопление, хранение) уточнение (обновление, изменение),
использов€}ние, распространение (в том числе передаиу), обезличиваъ1ие, блокирование,
уничтожение персональнь[х данньтх;

] распространение персональнь|х даннь|х _ действия' направленньте напередачу
персональньтх данньтх определенному кругу лиц (передача персональнь1х данньтх) или на
ознакомление с персональнь]ми даннь1ми неограниченного круга л!1{, в том числе
обнародование персональнь1х данньтх в средствах маосовой информации, размещение в
информационно-телекоммуникационньгх оетях или предоставление доступа к п9рсональньтм
данньтм каким_либо инь1м способом;

| исполь3ование персональнь|х даннь!х - действия (операции) с персон&.1ьнь1ми
даннь1ми, совер]|таемь1е оператором в целях принятия ретпений или совер1пения инь1х
действий' порожда}ощих 1оридические последствия в отно1пении субъекта персональнь|х
данньтх или др'тих лиц либо иньтм образом затрагива1ощих права и свободьт оубъекта
персональньтх данньгх или дру|их лиц;

'блокирование персональнь|х даннь|х - временное прекращение сбора,
систематизации, накопления' использовани\ распространения персон€1"льньтх данньтх, в том
числе их шередачи;

] уничто}кение персональнь|х даннь[х _ действия, в результате которь1х невозмох(но
восстановить содержание персональнь|х данньтх в информационной сиотеме персона'|ьньтх
данньтх ил|т в результате которь1х уничтожа}отся материальньте носители персональньтх
даннь!х;

'инфорплацион1{ая система персональнь!х даннь!х - информационна'{ система,
представлятощая собой совокупность персональньтх данньтх, содер)кащихся в базе данньтх, а
так)ке информационньтх технологий и технических средств, позволя}ощих осуществлять
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обработку таких персональньгх данньгх с иопользованием оредств автоматизации или 6ез
исполь3ования таких средств;

'конфиденциальность персональнь|х даннь|х обязательное для соблтодения
оператором или иньтм получив1шим доступ к персональнь1м даннь1м лицом, требование не
допускать их распространения без согласия субъекта персон€}льньтх данньгх или ътытичия
иного законного основания.
1 .4. €бор персон.ш{ьньтх данньтх пользоват елей 6иблиотеки осуществляется с цель}о :; Р1сполнения приказа Федеральной службьт [осударственной статистики об

утверждении формьт статистического наблтодения от 07.\2.201.6г, м764 ''Форма
фелерального отатистичеокого наблгодения ]ч{ 6-Ё( ''€ведения об общедоступной
(публинной) библиотеке'' ;

' (дачут отчетнооти по ф. окуд 0506001 в министеротво культурь1 РФ кФтчет о
вь1полнении государственного задания>>'

' |!овьттшения оперативности и качества библиотечного обслу )кивания;
'Фбеспечения сохранности библиотечного имущества в соответствии с правилами

польз ован ия би6 лиотекой
1.5. [{ерсональньте даннь1е шользователей библиотеки обрабатьтва}отся т1а

основании от.22'| и ст. 22.2 Федерального закона от 27 и!оля 2006 г. м |52-Фз
кФ персональнь1х данньгх) с их письменного согласия' подтверждаемого собственнорунной

\--, подпись}о пользователя в анкете'
1 .6. ||4сточником шерсональньгх даннь1х служат:
] читательские формулярьт.
. поручительотво при записи в библиотеку несовертпеннолетнего пользователя.
. карточка регистрации читателя.
|.7. |[еренень персональньгх данньгх пользователя библиотеки, вносимьтх в анкету

(регистрационн}то картоику), вкл}очает:
: Фамилиго 

'имя, 
отчество

'€ведения о регистрации по меоту жительства и временной регистрации по месту
пребьтвания

: 1{онтактньтй телефон
: \4есто работьт/унебьт
1.8. Фбработку персональнь1х данньгх пользователей библиотеки осуществля}от отдель1

обслуживания гБук Ро <Роотовская областная детокая библиотека имот1и в. м.
3еличкиной>'

|1еренень персональньтх данньгх пользователя библиотеки, вносимь|х в читательский\' 
формуляр,вклточа}от:

'€огласие родителя/законного представителя на обработку персональнь1х данньгх
несовертшеннолетнего читателя, пользователя (приложение 2 кнастоящему
|1оложенито)
: €огласие читателя, пользователя на обработку персональньгх данньтх (приложение 3 к
настоящему |[оложенито)

. Регистрационньтй номер
: Фамилито ) |4мя' отчеотво

'Аатарох{дения
. &1еото работьт/унебьт
! €ведения о регистрации по месту жительотва и временной регистрации по меоту

пребьтвания
. 1{онтактньтй телефон
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1.9' [{ерсональнь1е даннь1е пользователя явля}отся конфиденцис!]тьной информацией,
не подлежащей разгла1шени1о' р1 не могут бьтть использовань1 библиотекой
или ее сотрудниками для целей, не перечисленньтх в п' 2.3 наотоящего |{оложения.

Разглшшение персональнь1х д'}нньтх пользователей и читателей библиотеки или их части
допуокается только в случа'[х, предуомотреннь1х действутощим законодательством
Российской Федерац\4и о безопасно сти, об оперативно-розь|скной деятельности, а также
в соответствии с уголовно-исполнительнь1м законодательством Российской Федерации, ли6о
о отдельного пиоьменного согласия пользователя.

|1. условия оБРАБотки пшРсонАльнь[х дАннь|х
пользовАтвлвй БиБлиотшки

2.\. |1ерсональньте даннь1е пользователей читателей библиотеки на бумаэюньтх
носш7пелях (нитательские формулярьт) хранятся на кафедрах вьтдачи отделов оболухсивания
библиотеки [Б}( РФ <Ростовская областная детокая библиотека|1меъ1и в. м. Беличкиной> и
находятся под круглосуточнь1м наблтодением оотрудников библиотеки. Б рабочее время
доступ к персональнь1м данньтм пользователой и читателей, отраженнь1м в читательских
формулярах, име}от только сотрудники этих отделов.

2.2'|\раво доступа к персона'тьнь1м даннь|м пользователей би6лиотеки име}от:
. админист рация 6иб лиот еки
] сотрудники отделов обслухсивания.
3аведутощий отделом обслужива|1ия вправе передавать работникам других отделов

обслуживания персона'{ьнь1е даннь|е пользователей и читателей только в объеме
необходимом для исполнения ими функциона_гтьньгх обязанностей в соответствии с их
должноотньтми инструкциями, а также в других случаях, установленньгх законодательством
РФ.

2.3. [иректор 6иблиотеки может передавать персональнь1е даннь1е пользователей и
читателей третьим лицам только на ооновании их письменного запрооа ' если это необходимо
в целях предупреждения угрозь1 жизни и здоровья пользователей и читателей и иньгх
случаях' установленньтх действ}тощим законодательством.

2,4' |1ри передаче пероональньтх даннь1х пользователей и читателей директор
библиотеки в письменном виде предупреждает лиц, получа}ощих данну}о информаши}о, о том,
что полученнь1е сведения могут бьтть иопользовань] ими ли1пь в целях' для которьгх они
сообщеньт, и требутот шисьменного подтвер)кдения о соблгодении этого условия.

2,5. Аньте права, обязанности, действия работников библиотеки, в функциональнь1е
обязанности которьгх входит обработка персональньгх даннь1х пользователей, определя}отся
их дол)кностнь{ми инотрукциями'

2.6' Бсе оведения о передаче персональньтх данньгх пользователей и читателей
библиотеки учить{ва}отся для контроля правомерности использования данной информашии
лицами' ее полг{ив1пими, в [урнале учета передачи персональньгх данньгх пользователей.
){урнал имеет следу}ощу}о форму:

[ата,
номер входящего

г{исьменного
3аг{роса

Ёаименование

г{реждения' из
которого поступил

запрос

(ель
предоставлени'т
персона.]1ьнь1х

даннь1х

[ата и номер
исходящего письма
по вь1полненному
запросу

,{ата, номер письменного
подтвер}кдения о
том' что шощценнь]е
сведен}1'1 бьтли
использовань1
иск.']точительно в целях'
обозначенньтх в
письменном запросе
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2.7. |1ероональнь1е даннь1е пользователей и читателей ех(егодно обновлятотся путем
уточнения при перерегистрации при первом пооещении библиотеки в году.

в слг{ае изменония пероональньгх данньтх библиотека производит корректировку
персона'1ьньтх данньтх пользователя.

2.8. €рок обработки персональньтх данньгх библиотекой _ до прямого отказа читателя от
поль3ования 6иблиотекой, подтверждаемого его письменнь|м заявлением, либо в течение 3
(трех) лет с момента последней перерегистрации читателя (кроме име}ощих тштрафньте
санкции или искл}оченньтх из числа пользователей библиотеки, см. п' 4.8).

[{о истечении срока обработки персональнь1е даннь1е пользователей на бумажном
носителе уничтожа}отся (утили зация, сжигание).

|[о факту уничтожения персональнь[х даннь1х пользователей составляется акт. Актьт на
уничтожение пероональньтх данньгх г1ользователей и читателей библиотеки хра}{ятоя у
замеотителя директора. (|[рило:кение )хгэ 1)

!1|. пРАвА и оБязАнности пользовАтвлвй тц читАтвлшй
Б иБлио твки в о тно 1шлниу1

оБРАБотки их пвРсонАльнь1х дАннь!х

3.1. |{ользователи и читатели библиотеки обязаньт предоставлять 0отрудникам отдела
регистрации читателей, статиотики и контроля свои персональнь1е данньте дтя
вь1полнения основньгх функций библиотеки и реа]тизации целей, обознаненнь1х в п.1.4.
наотоящего 11оложения'

3.2. [1ользователь и читатель библиотеки имеет право на получение следутощей
информаш |1и ттри обрашении в отдел обслуживания ;

] подтверждение факта обработки персональньтх данньгх библиотекой, а также цель
такой обработки;

' сп0собь1 обработки персональнь1х данньгх, применяемьте библиотекой;
' сведения о лицах, которьте иметот доступ к персональньтм даннь1м или которь1м мо)кет

бьтть предоставлен такой доступ;
: перечень обрабатьтваемьгх пероональнь1х данньтх и источник их получе||ия;
] сроки обработки пероональньгх даннь1х' в том числе сроки их хранения.
3.3. Бсли пользователь' читатель считает, что библиотека ооуществляет обработку его

персональньгх данньгх с нару1пением требований Федерального 3акона кФ персон€!,т1ьнь1х
данньтх) или инь]м образом нару1пает его права и свободьт, он вправе обжаловать действия
или бездействие библиотеки в уполномоченном органе по защите прав оубъектов
пероона-г|ьньгх данньтх или в судебном порядке.

|у. оБязАнности БиБлитвки в отно1швниу[
оБРАБотки пшРсонАльнь!х дАннь!х шользовАтв люй и

читАтвлвй

4'1.' Библиотека лри обработке персональньтх даннь]х принимает необходимь1е
организационнь|е и технические мерь1 для защить1 их отнеправомерного ил|т олу1айного
доступа' уничтожения' измонения' копирования' распространения, а также от иньтх
неправомерньгх действий.

4.2. Библиотека осуществляет передачу персональнь1х данньтх пользователей и
читателей третьим лицам только в соответствии о действ}тощим законодательством РФ и
л'п'2.2-2.6 настоящего |1олоэкения,

4.з. Библиотекаобязаттав порядке, предусмотренном п.3.2. настоящего |1оложения,
оообщать пользователям и читателям информаци}о 0 на]1ичии их персона1ьньтх данньгх,
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а также предоставлять \{а основе ||иоьменного запроса пользовате.]б{' читателя возможность
ознакомления с ними в течение пяти рабочих дней с датьт получения запроса.

4'4.Би6лиотека обязана по требовани}о пользователя, читателя внести необходимьте
изменения в персона'{ьнь|е даннь!е при предъявлении документов' подтвержда}ощих
эти изменения' а также уничто)кить ег0 персональнь1е данньте при предоставлении
оведений, подтвержда1ощих, что пероонштьньте даннь1е явля}отся неполнь1ми,
устарев{11ими, недостоверньтми' незаконно пол)д|еннь1ми или не являтотся
нео бх одимь1ми для з а:{вленно й цели о бработки.

Ф внесеннь1х изменениях и предпринятьгх мерах библиотека уведомляет пользователя,
читателя или его законного представителя и третьих лиц, которь1м персональнь]е даннь1е
этого пользователя, читателя бьтли переданьт.

4.5. Б слунае вьштвления недостовернь1х персональньгх данньгх или неправомернь1х
действий с ними библиотека |1р'| обращении или по запросу пользователя, читы|еля
осуществляет блокирование его персональньгх даннь!х с момента такого обращения на период
проверки.

4'6. в случае подтверждения факта недостоверности персон&'1ьнь1х данньгх
библиотека на основании док}ъ{ентов, представленньтх польз0вателем, читателем или его
законнь|м представителем) уточняет пероональнь1е даннь1е и снимает их блокирование'

в олучае вь1;{вления неправомернь1х действий с персон€ш{ьньтми данньтми,
библиотека в орок' не превь11шшощий трех рабоних дней с дать1 такого вь1явления, о6язана
уотранить допущеннь1е нару1пения' в случае невозможн0сти устранения допущеннь1х
нарутпений библиотека в срок, не превь11патощий трех рабоних дней с дать1 вьштвления
неправомернооти действий с персональньтми данньтми, о6язана уничто)кить персональнь1е
даннь1е. Фб устранении допущеннь1х нарутпений или об уничтожении персональньгх даннь1х
библиотека уведомляет пользователя, читателя или его законного представителя.

4.8. Б слунае прямого отказа пользователя' читателя от услуг библиотеки, либо по
иотечении 3 (трех) лет с момента пооледней перерегистрат{ии библиотека прекращает
обработку персонш1ьнь1х данньгх, уничтожает в присутствии пользователя, читателя (в олулае
прямого отказа от пользования библиотекой) его персона;!ьньте даннь1е на бумажном
носителе.

}ничтоэкение пероонштьньгх даннь|х производятся только при уоловии,
что пользователь, читатель не имеет задолженности перед библиотекой. Б противном случае
персональнь1е данньте блокирутотся и уничтожа]отся только 1тооле съ{ятия3адолх{енности.

у. отввтстввнность БиБлиотшки и шв' сотРудников
Ри РАБотв с пвРсонАльнь1ми дАннь!ми пользовАтв лЁйи читАтвлвй

5.1. 3ащита прав пользователей, читателей, уотановленнь1х действу:ощим
законодательством РФ и настоящим |1оложением, осуществляетоя судом, в целях пресечения
неправомерного использования персональньтх данньгх пользователя' читателя,
восстановления нару1пеннь1х прав и возмещения причиненного ущерба, в том числе
морального ущерба'

5.2.в случае нару1шения норм, регулиру}ощих обработку, хранение, передачу изащиту
персональньгх даннь1х поль3ователя' читателя и иньтми [|ицами2 они неоут
гражданскую, уголовнуо, административну}о, дисциплинарну}о и ину1о
предусмотренну}0 законодательством Российской Федерации ответственность.

4.7.

п



|1рило:кение 1 к [{оложенито <Ф зАщитв пвРсонАльнь1х дАннь1х
пользовАтвлвй, читАтвлвй гБук РФ <Роотовск.ш областная
детска'{ библиотека имени Б.\{. Беличкиной>

гБук Р0 кРостовская областная детская
библиотека имени Б.й. 8еличкиной>

14.Б. ?омаева
г.20

Актм-
о б унинтохсении персональнь1х данньтх поль3оват елей 6иб лиотеки

г. Ростов-на-!ону
1(омиссия в составе:

20 г.

утввРждАю

(Аол;кность, фамилия ) имя' отиество)
20-г. $ 

-, 
соотавила настоящий €жт в том,назначенна'{ прика3ом от ''

что за период с ''-'' 20 г. по '' !! 20 
-г. 

подле)кат уничтожени}о
персональнь1е даннь[е пользователей библиотеки на бумаэкном носителе

}ф п/п Ф.и'о. пользователя [1ринина уничто)кения

|1редседатель комиссии
(долэкность) (подпись) (растпифровка подписи)

!{леньт комиссии:
(лолжность)

(должность)

сдолэк"ос'ь;

(подпись) (растпифровка шодпиои)

(подпись) (растпифровка подпиои)

(подпись) (растшифровка подпиёи)



у

[{ртштожение 2 к |{оложенито <Ф зАщитв пвРсонАльньтх дАннь1х
польз ов А тР.!тБй, читАтвлвй гьук РФ <Ро стовская о бластная
детская библиотека имени Б.\{. Беличкиной>

соглАсив Родитвл'|/зАконного пРвдстАвитР,ля
нА оБРАБотку пвРсонАльнь1х дАннь1х нвсоввР1швннолвтнвго

я,
(Фио родителя или законного представителя)

паспорт
(серия, номер) (когда и кем вьтдан)

(в слунае 0пекунства указать реквизить1 докумет{та, на основании которого осуществляется
опека или пог|ечительство)
являясь законнь1м представителем несовер1шеннолетнего

(Фио несовер1шеннолетнего)
приходящегося мне зарегистрированного по
адреоу:

даю овое ооглаоие на обработку в [Б}( РФ кРостовская областная детская библиотека имени
Б.й' Беличкиной> персональньтх даннь1х несовер1пеннолетнего, относящихся исклточительно
к перечисленнь1м ниже категориям персон&'1ьньтх данньгх:
фамилия, имя' отчество;
дата рождения;
тип документа, удостоверя}ощего личность;
даннь1е документа, удостоверя!ощего личность;
гражданство;
образовательная организация; класс.
{ да:о согласие на использование персональнь1х данньгх несовер1шеннолетнего
искл}очительно в следу}ощих целях:
' [[ерсонифицированного г{ета читателей и пользоват елей би6лиотеки.
' Фбработки персональнь!х данньгх в инь1х информашионньгх системах для осуществления
учета вь1полнения государотвенного задания и сведений об общедоступной библиотеки.

Ёастоящее согласие предоставляется мной на осуществление дейотвий в отно1пении
персональньтх данньгх несовер1шеннолетнего, которьте необходимь1 для достижения указанньтх
вь11пе целей, вклточая (без огранинения) сбор, систематизацито, накопление, хранение'
уточнение (обновление, изменение), иопользование, передачу третьим лицам для
осуществления действий по обработке информапии (Росстат, приказ Росотат об утверждении
формьт статистического наблтодени я от 07 .|2'2016г. ]ф764; министерство культурьт ф, по
окуд 0506001 кФтчет о вь1полнении государственного задания>), обезличивание'
блокирование пероональньгх данньгх, а также осуществление лтобьтх инь1х действий,
предусмотренньтх действутощим законодательством Р Ф.

5 проинформирован' что [Б91{ РФ кРостовская областная детская библиотекаимони
Б.\4. Беличкиной> гарантирует обработку персональнь1х данньтх несовертпеннолетнего в
соответствии с действу}ощим законодательством РФ как неавтоматизированнь1м, т€}к и
автоматизированньтм способами'

.{анное согласие действует до доотижения целей обработки персональнь1х данньтх илив
течение срока хранения информашии'

[анное соглаоие может бьтть отозвано в лтобой момент по моему пиоьменному
заявлени}о.
{ подтвержда}о, что) дава'1 такое согласие, я действуто
несовер1пеннолетнего'
''-'' 

-20| 

г.

по собственной воле и в интересах

|



соглАсив
нА оБРАБотку

Р

|{рт.тложение 3 к |1оложенито <Ф зАщитв пвРсонАльнь1х дАннь|х
пользовАтвлвй, читАтвлвй гьук РФ <Ростовская областная
детская библиотека имени 3.1!1. Беличкиной>

пвРсонАльнь1х дАннь1х
я,

(Фио)
г{аспорт

(серия, номер) (когда и кем вьтдан)

3арегиотрирован(а) адресу

да1о свое оогласие на обработку в гБук РФ кРостовск€ш облаотная детская библиотека
имени в.м. Беличкиной> моих персон{ш|ьнь1х даннь1х' отнооящихся иокл}очительно к
перечисленнь1м ни)ке категориям пероон!шьнь1х данньтх :

фамилия, имя, отчество ;

дата ро)кдения;
тип документа' удостоверя!ощего личность;
даннь1е документа, удоотоверягощего личность;
гра)кданотво;
образовательн'ш организаци'{; класс.
А дауо соглаоие на исг{ользование г{ероональнь1х данньтх иокл}очительно в оледу}ощих
целях:
' |[ероонифицированного учета читателей и пользователей библиотеки.
' 00ра0отки пероон{шьнь1х даннь1х в иньтх информационнь1х оиотемах для
осуществления учета вь1полнени'{ гооударотвенного задания |1 сведений об
общедоступной библиотеке.

Ёаотоящее согласие предоотавляетоя мной на осущеотвление действий в
отно1шении пероон,ш{ьньтх даннь1х, которь1е необходимь1 для дости)кени'{ указаннь1х
вь11пе целей, вкл}очая (без ощанинения) сбор, оиотемати3аци}о' накопление, хранение'
уточнение (обновление, изменение), иопользование, передачу щетьим лицам для
осуществления действий по обработке информации (Росстат, приказ Рооотат об
утвер}(дении формьт статистичеокого наблгодения от 07.|2.20|6г. !{р764;
миниотерство культурь1 ф' ''о 

окуд 0506001 <Фтчет о вь|полнении г0сударственного
задания>), обезличивание' блокирование пероона'{ьньтх даннь1х, а так)ке
ооуществление лтобьтх инь1х дейотвий, предуомотреннь1х действугощим
законодательством РФ.

9 проинформирован' что гБук РФ <Роотовок.ш облаотная детская библиотека
имени в.м. Беличкиной>> гарантирует обработку персональнь1х даннь1х в
ооответотвии с дейотвугощим законодательством РФ как неавтомати3ированнь1м' так и
автоматизированнь1м опоообами.

!анное оогласие действует до дости)кения целей обработки г{ероон.1'.1ьнь]х
даннь1х или в течение орока хранения информации.

!анное ооглаоие мо)кет бьтть отозвано в лтобой момент по моему письменному
з€швлени}о.
,{, подтвер)1(да}о' что, давая такое соглаоие'

20 г.

по

я дейотву}о по ообственной воле.
||


