||олоэкен пе об обработке персональнь!х

даннь|х читателей

бцблпотек Адамовской мцБс
1. Фбплие поло)кения

1' 1' Ёастоящее |{оложение
регулирует правоотно1пения, возникатощие в
процессе сбора, хранения, использования и
унич'!оя{ения персона||ьнь1х

польз оват

е

данньгх

лей биб лиотекой.

1'2' 1{ельто настоящего [{оложения является соблтодение прав пользователей
на неприкосновенность частной >кизни, личнуто и семейнуто
тайтту йри обработке его
г|ерсональньгх данньтх.
1.3. Ёастоящее

!{оло)кение разработано в соо1'ветствии с Федератьнь1м
законом
от 27 и}оля 2006 г' ]\ъ 152-Ф3 <Ф пероональнь!х даннь1х).
1.4. Фсновньте лонятияиспользуемь1е в настоящем |1оложении:
. персональнь|е даннь|е - лтобая информация' относяща'{ся
к определенному
физинескому лицу (пользователто библиотеки), в том числе его фамилия) имя) отчество,
[ФА' меояц' дата и меото ро}!(дения' адрес' семейное, ооциальное,
имущественное
полох{ение, образование, профессия' доходь1, другая информация;
' обработка персональнь[х даннь|х - действия (операции) с персональнь1ми
даннь1ми' вкл1очая сбор, сиотематизаци}о, накопление, хранение'
уточнение (обновление'
изменение), использование' раопространение (в том числе передану)'
обезличивание.
блокирование, уничтожение персона]ьнь|х даннь1х;

] распространение

персональнь|х

даннь1х - действия, направленнь{е
кругу лиц (передача [{ерсон€||1ьнь1х
данньтх) или на ознакомление с персональнь1ми даннь1ми неограниченного круга
лиц, в
том числе обнародование персональнь1х даннь1х в средствах массовой
,йф'р''цй',
на передачу персон&тьньтх данньгх определенному

размещение в информационно-телекоммуникацР1онньтх
к персональнь1м даннь{м каким-либо инь1м способом;

] использование

сетях или предоставление доступа

персональнь!х

дацнь|х
(операции)
действия
даннь1ми' совер1паемь1е оператором в целях лринятия
или
совер1пения инь1х действий, поро}кда}ощих 1оридические последствия ретшений
в отно1пении
субъекта персональнь1х даннь1х или других лиц либо инь1м образом
затра1'иватощих права
и свободьт субъекта пероона.1ьнь1х даннь1х или других лиц;
' блокирование персональнь!х даннь!х - временное прекращение сбора,
систематизации' накопления' использования,
раопроотра11ет1ия персональньтх данньгх' в
том числе их передачи;
с персон€ш{ьнь1ми

] уничто}кение персональнь|х
даннь|х - действия, в резу]!ьтате которь1х
невозмо)кно
воостановить содержание персональнь1х данньтх в информационной
системе
персональнь!х даннь!х ил14 в результате которь1х
уничто}1{а}отся материальнь1е носители
персон!1льньгх данньгх;

. обезличивание персональнь!х
даннь|х - действия, в результате которь1х
невозможно ог{ределить принадле)1{ность персональнь1х
персональньтх даннь1х

данньгх конкретному

субъекту

;

! информационная

система

персональнь!х

- информационная

даннь|х

система'
представля}оща'' собой совокупность персональньгх
даннь1х' содер}кащихся в базе данньтх,
а также информационнь1х технологий и технических
средств' позволя}ощих осуществлять
обработку таких персональньтх даннь1х с использованием
средств автоматиз ации или без
исг{ольз о в ат1и я т ак|1х ср едств
;

2" [1ринципьл обработки

2'1' €бор
цель}о:

.

персональнь!х да!{нь[х читателей

персональньгх даннь1х читателей библиотекой
осуществляется с

повьттления оперативности и качества обслу>кивания
читателей, организации
адресного' дифференцированного и индивидуального
их обслуясива|1ия, обеспечения
сохранности библиотечного имущества в соответствии
с 3аконом 0ренбургской
области>@ библиотечном деле в Френбургской
области> от |5.02.2006 года л9 3000129
. исполнения |1остановления Федеральной службьт государственнои
отатистики
от 11 итоля 2005 г. ш 43 (с тлзмене|1иями
от 20 итоня 2006 г.) ,,об утверждении
статистического инструментария для организации
Роску'ьтурой статистического
наблтодения за деятельностьто организаций культурь1'
искусства и кинематографии,,.
2'2' [{ерсональньте даннь1е читателей обрабатьтва1отся
библиотекой на
основании ст' 5 и ст' 6 Федерального закона
от
27
и}оля 2о06 г. л9 152-Фз
кФ персональнь!х даннь1х)) и с их письменного
согласия' |{одтверждаемого
ообственнорунной подписьто читателя' либо его
законного представителя, в
формуляре

читателя (регистрационной картонке).
2'з' {{4сточгтиком г{ерсональньгх даннь1х слуя(ит
формуляр (регистрационная
картонка) читателя, заполняемаяимлично или
с его слов библиотекарем при оформлении
в библиотеку и удостовер яемая собственнорунной
подписьто пользователя.
2'4' |1ерсональньте дат{1{ь1е читателей явля}отся
конфиденциа_гтьной
информацией, не подлея{ащей
разглатпени}о, и 11е могут бьтть использовань1 библиотекой
или ее сотрудниками для целей, не перечисленнь!х
в л.2'1 настояще.'
2'5' Разглатпение персон€ш{ьньгх данньгх читател'{ или их п''', "н"".
части допускается
только в случаях {1редусмотреннь1х действутощим
законодатедьством Российской
Федерации о безопасности, об оперативно-розьтскной
деятельг1ости, а так)ке
в соответствии с уголовно-испо]1нительнь1м
законодательством Российской Федерации,
либо с отдельного письменного сог'|а сия читателя
2'6. |1ереиень персональньтх даннь|х вносимьтх в
формуляр:
Фамилия, имя'отчество, дата
рохсдения(код),образование

перва'{ буква ( в,с,с.п)

2.7. Б

.

.

.
.

регистрационн}то карточку г1ользователя:
Фамилия, имя и отчество читателя
|1ол

[од рот(дения
€ведения о регистрации по месту жительства

по месту пребьтвания
" ?елефон

.
.

.

€вед-1ения об образовании (вьтстпее, средг1ее
и т.д.)
\{естоработьт/уэебьт

!олхсность

и

временной регистрации

3. )['словия обработки персональнь|х
даннь|х читателей
|{раво доступа к персон€1льнь1м даннь1м читателей иметот:
! администрация мБук <\,1{Б€>;
' библиотекари сельских филиалов( в своих библиотеках);

|

сотрудникиотделов обслужива\1ия.
з'1' Работники отделов обслркивания вправе
передавать персональнь{е даннь!е
_необходимом
читателя работникам админиотрации в объеме
д," исполнения ими
олужебньтх обязанностей и согласно их дол)кностнь1м инструкциям,
а так)ке в случаях'
установленнь1х законодательством.
з'2. {иректор библиотеки мох{ет передавать персон'1льнь1е даннь1е читателя
третьим лицам, только если это необходимо в
целях предупреждения угрозь1 )кизни
и здоровья читателя' а так}ке в случае составления в
отно1пении читателя протокола
об административном }{ару1пении в
случаях,
установленнь1х действутощим
законодательством.

з'з' [{ри передаче персональнь1х данньгх читателя
директор мук (мцБс)
предупреждает лиц, получа}ощих данну}о информаци}о,
о том, что эти даннь1е могут бьтть
использовань1 литпь в целях, для которь1х они сообщеньт,
и требуе.г от этих лиц
письменное подтверждение соблтодения этого
условия.
з'4' {4ньте права' обязанности, дейотвия работников, в трудовь]е обязанности
которь|х входит обработка г{ерсон€1льнь1х даннь1х читателей,
определ!тотся дол)кностнь|ми
инструкциями.
3'5' |1ерсона-ттьньте даннь1е читателя уточня}отся ежегодно при первом
посещении читателем библиотеки в году' следу1ощем за годом
регистрации, либо годом
последнего уточнения персональньгх даннь1х. Б слунае изменения
персон€1льнь1х данньгх
библиотека переоформляет формуляр.(регистрац"й"у. картонку)
читателя,уничтожает
формуляр (регистрационн}то картонку) . ,"".р""'', ,й".',''".
з.6. €рок обработки персональнь!х данньгх библиотекой в течение
трех лет с
момента последней перерегистрации читателя. |1о истечении
срока обработки
персональнь1е даннь1е на бумажном носителе (регис.грационная
карточка, формуляр)
уничтожатотся.
4.|1рава читателей

4.|.9итатель имеет

право на получение при обращении
библиотеку
след}тощей информации
] подтверждение
факта обработки персональнь1х даннь!х библиотекой, а так}!{е
цель такой обработки;
' способьт обработки персональнь1х даннь1х, гтрименяемьле библиотекой;
] сведения о лицах' которь!е иметот
доступ к персональнь|м даннь]м или
которь1м может бьтть предоставлен такой достуг{;
] перечень обрабать1ваемь1х персональнь1х
даннь1х и источник их получения;

в

:

!

сроки

обработки

персон']-льньгх

даннь]х'

в том

числе

сроки

их

хранения;

' сведения о том, какие торидические последствия для читателя моя{ет повлечь
за собой обработка его персонш1ьньтх дан{{ь|х.
4'2' Фбработка персональнь1х даннь1х в целях информирования
читателяо новь1х
услугах библиотеки, новь1х поступлениях литературь], проводимь1х в библиотеке
мероприятиях путем осуществления прямь1х контактов с
ним с помощьто средств связи
допускается только при уоловии предварительного оогласия читателя
вь!раженного в
письменной форме и прекращаетсянемедленно по его письменному
требованито.

4'з' Бсли

персон€1льнь[х

что библиотека осуществляет обработку его
данньгх с нару1пением требований Федерального закона <Ф
шерсонй,",'*
читатель считает"

даннь]х)) или инь1м образом нару1пает его права и свободь1' читатель вправе
об>ка:товать
действияили 6ездействие библиотеки в уполномоченньтй орган по защите прав субъектов
персон'}льньгх данньгх или в судебном порядке.

4'4'

9итатель имеет право на защиту своих прав и законньтх интересов,
в том

числе на возмещение
порядке.

убьттков и (или) комг{енсаци!о морального

вреда в судебном

5' 0бязанности библиотеки в отно!пении обработки персональнь|х
дан!1ьлх читателей

5'1' Библиотека при обработке персональнь1х данньгх принимает необходимьте
организационнь1е и технические мерьт для защить1 персон:1льнь1х
даннь]х
от неправомерного или олуяайного доступа к ним'
уничтожения' изменения, копирования'

раопространения персон[1льньгх даннь1х' а также от инь1х неправомернь|х действий.
5'2' Библиотека осуществляет передачу персональньтх данньтх читателя только
в соответствии с настоящим [{оло>кением и законодательством
РФ.
5'3' Библиотека обязана в порядке' предусмотренном
л'п. 4.1-4.3 наотоящего
'о
|]оложения, сообщить читателто информаци}о
н-аличии его персона_]!ьньгх даннь1х, а
также предоставить возможность ознакомления с ними при обращет1иичитателя
в течение
десяти рабоних дней с дать1 получения заг{роса.

5'4' Библиотека обязана внести по требованито читателя

необходимьте

изменения, блокировать его персональнь1е даннь|е [{о предоставлении
читателем
сведений, подтвер)кда}ощих, что персональнь]е даннь1е, которь1е
относятся
к соответствутощему читател}о и обработку которь1х осуществляет
библиотека' явля}отся
неполнь1ми' устаревп]ими, недостовернь1ми, незаконно полг{еннь!ми
или не явля}отся
необходимь1ми для заявленной цели обработки. Ф внесеннь1х изменениях
ипредпринятьгх
мерах библиотека уведомляет читателя или его законного представителя
и третьих лиц'
которь1м персональнь1е даннь|е этого читателя бьтли передань!.

5'5' в

случае вьб{вления недостовернь1х персональньтх данньтх или
с ними библиотека при обратт1ении или по зашросу читателя

неправомернь1х действий

осуществляет блокирование персональнь1х даннь1х, относящихся к
соответству1ощему

читател{о, с момента такого обращения на период проверки.

5'6' в случае подтверждения факта ,'-д'''''"рности [{ерсон'1льньгх
даннь|х
библиотека наосновании документов' представленнь1х читателем
или его законнь1м
представителем, уточняет персон€ш1ьнь!е даннь|е и снимает их блокирование.
5 '7 '
Б слуиае вь1явления неправомернь1х действий с персона,!ьнь1ми
даннь1ми'
библиотека в срок' не превьт|патощий трех
раб1тих дней с дать{
вь1явления, обязана
устранить допущеннь1е нару1пения. Б слунае невозмо)!{ности ''й'.'
устранения допущеннь1х
нару1пений библиотека в срок' не превьт1па1ощий трех
рабоних дйеи с дать| вьб{в ле!1ия
неправомерности действий с [ерсона1ьнь1ми даннь|ми' обязанауничтожить
персональнь1е
даннь!е. Фб уотранении допущеннь]х нарутпений или обуничтожении персональнь[х

данньтх библиотека уведомляет читател я или его законного предст авителя.

5'8' |1о истечении трех лет с момента .''",ед''"й перерегистр ации читате[1я
библиотека прекращает обработку персональнь1х данньтх,
уничтожает (в слунае прямого
отказа от пользова\|ия библиотекой) его персональнь|е
даннь1е набумажном носителе
(регистрационну}о карточку' формуляр). }ничтоясение и обезличивание
персона.}|ьньгх
даннь{х [{роизводятся только при условии, что читатель не имеет задолженности
перед
библиотекой. Б противном случае' персональнь!е даннь]е блокирутотся'
уничто)ка}отоя и
обезличиватотся только после снятия задол}!(енности, либо .''"'читателя о
у*".'й{"''ия
составлении в отно1]1ении него г{ротокола об административном
правонару1пении
в соответствие с 3аконом <Ф библиотечном деле в Френбургской
области>.

6. Фтветственность библиотеки и ее сотрудников

6'\' 3атт1ита прав читателей, установленнь]х настоящим |1оло:кением и
законодательством РФ, осуществляется судом' в
целях пресечения неправомерного
использования г|ерсональнь1х данньгх читателя, восстановления
нару1пеннь1х прав и
возмещения причиненного ущерба, в том числе морального
ущерба.
6'2' Б слунае нару1]1ения норм, регулир}.тощих обраб''^у,
передачу и
защиту персон'1льнь1х даннь1х читателя библиотекой и инь1ми"р'"ение,
,'ц'*',
они несут
гр0!(дацску!о, уголовну}о, адми|{истративну1о'
диоциг{линарну}о и инуто предусмотреннуто
законодательством Росоийской Федерации ответственность.

||рилоясение:
Форма формуляра читателя

Формуляр читателя

[од
Фамилия
{{4мя'оттество

[ата
запис||1

|{равила библиотеки обязулось вь!полнять
(подпись нитателя)

Форма регистрационной карточки

Регистрационная карточка

Ф.и.о.
[од рождения
Фбразование

}чебное заведение
[|рофессия

[оматлний адрес
?елефон

9 согласен на обработку моих персон!1льньгх даннь|х

