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1.1,

\.2.

1.з,

IIоложенше об обработке персональных данных
читателей в библпотеках МБ)rК <<Юрьев - Польская IlБC>>

1. общие поло}Itенця

Настояrцее Положение регулируот правоотношения, возникаюцше в процессе обора,

хране}lия, использованиrl и уничтожениJ{ персональных данных читателей

библиотеками МБУК кЮрьев * Польская tECi)
Цолью настояIщего Положения является соблюдение прав читателей
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну при обработк9 его
персональных данных.
Настояп{ее положение разработано в соответствии с ФедерtlJIьЕым законом от 27

июJul200б г. ]ф 152_ФЗ кО пероонаJьIlьж данных) и в цеJlях его выполнения.

2. IIринципы обработки персональных данных читателей

2.|. Сбор персональЕых данньж читателей библиотекой осуrцествлJlется Еа основании
Фелерального закона от 29.12.|994 Jф 78 "О бибrпаотечном деле", Уотава МБУК
кЮрьев - Польская ЦБС> и Правил пользования библиотекой МБУК <Юрьев -
Подьская ISCr) с целью:

,/ fIовышения оЕеративности и качества обслуживания читатgлей, организации
адресного, лифферешrированного и индивидуалъяого их обсrrуживаниJI;

{ обеспечения сохранности библиотечного имущества;
,/ исгlоJшения Постановления Федеральной службы государственной

статистики от 11 июJuI 2005 г. N 43 "Об утверхцении статистич9ского
инструментаршl дJuI организации Роскульryрой статистического
наблюдения за дёятельностью организаrщй культуры, искусства и
кинематографии"

2.2. Персональные данные читателей обрабатьшаются библиотекой на основании
сr.22.2.2 и ст. 22,2.8. Федерального закона от 27 июля 2006 г. ]ф 152-ФЗ (О
персональньш данныхi} и с их письменного согласиrI, выраженнOго в договоре,
(Приложение 1) зактпочаемом читателем и МБУК <<Юрьев * Польская ISC}.
.Щоговор для обслуживания читатеJIя в возрасте до 14 лет заключается его законным
представителем при наJIшrии документа {паспорта).

2.З. Источником гrерсональных данных служит:
,/ регистрационЕая карточка тIитатеJIя {Приложениа 2), заполняемаlI им лично

при оформлении в библиотеку и удостоверяемая собственноручной
подписью;

,/ регистрациФннаlI карточка на читатеjul в возрасте до 14 лет заполняется его

законным представителем при предъявлении соответствуюý{его документа.
2.4. Персональные данные t{итателей являются конфиденциальной информациеЙ, не

подлежащей разглашению, и не могут быть использованы библиотекой или ее

сотрудниками для целей, не перечисленных п. 2.|. настоящего Положения.



2,5. Разглашени9 перснальных данЕых читатеJLя или их части допускается только в
слJлаях, предусмотренньж действутощим законодательствOм Росоийской Федераrrии
о безопасности, об оператлвнO-розыскной деятельности, а также в соответствии с

.. уголовнO-исполнительным законодательством Российской Федерации, либо с
отдельного письмонного согласия читатеJUI

2.6. Перечень персонаJlьных данньгх, вносимых в регистрационную карточку:
{ Фамилt*я, имя и отчество читатеJIя
{ Паспортrше дtlнные (серrrя, номер)
,/ Алрео постоянной ипи временной регистраrцаи

'/ Адрос фактического гtроживilниrl
,/ Год ро;кдения,/ образовшие
,/ Спеlц-rапьность
r' Место работьllпrебыr' Телефон
l Адрес электроннойпочты

3. Условия обработки персональных данных читатеrrей

З.1. Персональные данные читателей хранятся в отделе обсrryживания ldeHTpa;rbHoй

библиотеки в железном шкафу набумажном коситсле (регистрационная карточка).
Вместе с регистрационной карточкой хранится и договор МБУК кЮрьев - Польская

ЦБСi) с читателем о предоставrtении библиотечных успуг.
З.2. Право доступа к персональным данным читателей имеют только сотрудники,

наделенные этим правом согласно приказа директора МБУК кЮрьев - Польская

ЦБС,,
З.3. Сотрулники, имеющие достуfl к персонrlJIьным данным читателсй, обязаны

подписать допOлнительное соглашение к трудовому договору с неразглашении
информаuии служебного пользованиJI. Вновь принимаsмые сотрудники
подписывают обязателъство о неразглашении персональных данных, которое
явJu{ется неотъ9млемой частью тр_yдового договора,

З,4. Читательокий формуляр (Приложение 3) TaIaKe располагает обезличенrrыми
персональными данными читателя

З.5. В библиотеках идентификацшI проводится lrо номеру читателъского формуляра,
указанному также и на контрольном листке возврата изданий

З,6. Сотрулники, имеющие доступ к персональным данным чrtтателей, вправе
использовать персоналъные данные TlиTaTeJuI только в объеме, необходимом дJIя
исполltенпя ими с.гrужебных обязанностей и согласно их должностным
инструкциям.

З,7. Обработка (использование) fiерсоналъньш данЕых в целях:
,/ напоминаниrI читателю о взятых на дом изданиях в сл}л{ае прOсрочки даты

их возврата путем телефонных звонков, IIочтOвых отправленrтй (в т.ч. и rт0
электронной почто) догryскается только при услOвии письмонного согласия
читателя на регистрацлrонной карточке,

,/ информироваЕия читатеJuI о новьж услугах библиотеки, новых
постутIлениJ{х литературы, проводимых в библиOтеке мерсприятиJIх путем
осуществления прямьж контактов с ним с шомоilФю средств связи,

допускается только шри условии предварительного согласиJI читателя
вырtDкенного в письменной форме и прекращается немедленно по его
письменному требованию.

3.8. [иректор МБУК <<Юрьев - Польская ЦБС) может передавать персональные данные
читателя третьим лицам только в случаях, предусмотренных п. 2.5. настоящего
IIоложения. При передаче персонtlльных данных читателя директор МБУК
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Ередупреждает лиц, получающих данную информацию, 0 том, что эти данные мсгут
бьrть использованы лишь в целях, для которых они сообщеньi, и требуют от этих лиц
письменное подтверждение соблюд9ниll этого условия.

З.9. Все сведения о передаче персональных данных читателей учитываются для контроJIя
правомерности исгtользования данной информачии зав, отделом обсrrуживания.

З.10,Персональные данные !мтателя уточrulются ежегодно при первом посещении
читателем библиотеки в году, следуюш]ем за годом регистрации либо годом
посJIеднегс уточнения персональных данных. В случае изменениJ{ персонi}JIьньж

данных, библиотека переоформJIяет регистрационную карточку читателя, возвратив
читателю регистрационную карточку с нев9рными данными. При этом закJIючаотся
новый договор Еа оказаниs библиотечных услуг. ,Щопускается внеQение изменений в

учотЕые формы, заполненные ранее.
З.1 1. Срок обработки персонаJIьных данных библиотекой:

,/ до прямого отка:}а читателrI от пользования библиотекой, пOдтверждаемого

растOржением договора с библиотекой возвратом читателю

регистрационной карточки ;

,/ в течение 5 (пяти) лет, следующих за годом последней персрегистрации
читатеJuI. В этом случае читатель предупреждается библиотекой о

расторжении договора письменно за 2 месяца до наступлеЕия этого срока,
По истечен}rи срока обработки персонz}льные данные на бумажном носителе
(регистраuионная карточка) уничтожаются.

4. IIрава читате"пей

4.1 Читатель имеет право при обраluении в структурное подраздеJIение МБУК <Юрьев -
Польская ЦБС>>

,/ быть ознакомлеF{ным с настояцим "П,оложением"
,/ на пол}гt{ение подтверждения факта обработки персональных данных

библиотекой, а также цель такой обработ,ки;
,/ способы обработки персонмьных данных, применяемые библиотекой;
,/ сведениrI о лицах, которые имеют доступ к персонаJIьным данным иJм

которым может быть предOставлен такой доступ'
/ перечень обрабатьшаемых персон{lJIъных данных и источник их получения;
./ срOки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения,

4.2 Читжель имеет право наIмсать письменное согласие на обработку (использование)
его персснilJтьньtх данных лля информирования о новых постуIIлениях, о проводимых
в библиотеке мероприятиях и т.tI. путем 0суlцествления шрямых контактов с ни}.{ с
помощью средств связи;

4.3 Есrпл читатель считает, что библиотека осуществляет обработку ег0 персональных
данньж с нар},шением требований Федерального закона <О персонмьных данных)
или иным образом нарушает его права и свободы, читатель вправе обжа-шовать

дейотвия или бездействие библплотеки в уполномоченный 0рган по заII1ите црав
субъектов персонагrьных данных или в оудэбном порядке;

4.4 Читатель имеет право на зпu{иту своих прав и законЕых интересов, в том числе в
сулебяом порядке.



5. Обязанности библиотекп в отношении обработки персональных данЕых
читате"rей

э
5.1 Библиотека при обработке персоЕаJъных дакшх принимает необходимые

организационные и технические меры, в том числе использу9т шифроваJьные
(криптографические) средства, дJIя заtциты персональных данных от неправомерного
или слуrаfoiого дост},па к ним, уничтожениrI, изменениrI, блокирования,
копирования, распространениJI персональных данных, а также от иных
нsправомерных действlй

5.2 Библиотека осуществлrlет пsредачу персонаJIьных данньlх читат9ля только в

соответствии с настояпtим Положением и законодательством РФ,
5.3 Блrбrплотека обязана в порядке, предусмотренном п.п. 4.1. настояIцего ПоложениlI,

сообrrить читатgлю информацию о наличии его персональных данньгх, а также
предоставить возможнOсть ознакомления с ними при желании читателя.

5.4 Библиотека обязана внести по требованию читателя необходимые изменения,

уничтOжить или блокировать ег0 персональные данныs п0 rтредоставлении
читателем Qведений, гlодтверх{дающих, что персональные данные, которые
относятся к сOответствующему читателю и обрабожу кстOрых осуществляет
библиотека, явJUIются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно
полученными апи не являются необходимыми для заявленной цели обработки.

5.5 В слуrае шодтверждения факта недостоверности персональньж данных библиотека на
основании документов, представленных читателgм иJIи его законным
представителем, утсrчняет rrерсональные данные и сЕимает их блокирование.

5.6 В случае вьuIвления неправомерных дsйствий с персональными данными, библиотека
в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты такого ýьu{вJ{ения, обязана

устранить допущеЕные нарушения. В сл}чае невозможýости устранениlI
допущенных нарушений бибrлаотека в срок, не превышающий трех рабочих дней с
даты вьuIвления неправомерности действий с fiерсонаJrьными даЕными, обязана

увичтожить персонаJIьные данные. Об устранении дспущенных нарушений или об

уничтожении п9рсонi}льньж данньгх библиотека ,чведомляет читатеJul или его
законного IтредставитеJIя,

5.7 В случае прямого 0жаза читатеJu{ от пользованиrI усл}тами библиотеюt, либо по
истечении 5 (пяти) лет, следуюrцих за годом последней перерегистрации читателя

,библиотека прекращает обработку персонiuъных данных, возвраIцает читателю (в

слrIае прямого отказа от пользоваяия библиотекой) его персоналъные данные на
бумажном носителе (регистраrионную карточку), Эти действиJI производятся тOлько
при условии, что читатель не имеет задоJDкенности перед библиотекой, либо после
rrогашения задоJDкенности, либо после редомления читатеJIя о составлении в
отношении него протокола об административном правонарушонии.

6. Ответственность бнблнотек}r н еесотрудннков

Защита прав читателей, установленных настоящим Положением и законодатеJьством
РФ, осуrчествляется судом, в целях пресечения неправомерногс испоJIьзования
flерсонttльных данных читатеJirt, вOсстановлеЕ!{r{ нар}.шsнных прав и возмещениrI
причиненного учерба, в том числе мора-IIьнOгс }щефа.
В случае нарушениrI норм, регулируюiцих обработку, храненис, пýродачу и заIциту
персонаJьных данных читателя, сотрудники МБУК кЮрьев - Польская tIБС)) несут
гражданскую, уголовную, административЕ}.ю, дисциIIJмнарную и иную,
предусмOтренную закOнодательством Российской Федераlrии, ответственность.
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6.2


