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1. Общие положения 

1.1. Политика обработки персональных данных (далее - Политика) в МАУК МО г. Нягань 

«БИС» (далее - Библиотека) определяет основные принципы, цели, условия и способы 

обработки персональных данных, действия и операции, совершаемые с 

персональными данными, права субъектов персональных данных, а также 

обязанности и ответственность работников Библиотеки, осуществляющих обработку 

персональных данных. 

1.2. Политика разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» (далее - Закон) и рекомендациями Роскомнадзора от 

27.07.2017 г. 

1.3. Политика утверждается и вводится в действие приказом директора Библиотеки. 

1.4. Политика является общедоступным документом и подлежит размещению на 

официальном сайте Библиотеки. 

1.5. В Политике используются следующие основные понятия: 

− персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 

данных); 

− оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 

физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие 

и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие 

цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих 

обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными; 

− обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без их использования. Обработка персональных данных 

включает в себя, в том числе: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение; 

− автоматизированная обработка персональных данных – обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

− распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц; 

− предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

− блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных); 



− уничтожение персональных данных – 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; 

− обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных; 

− информационная система персональных данных – совокупность содержащихся 

в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 

информационных технологий и технических средств; 

− трансграничная передача персональных данных – передача персональных 

данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного 

государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому 

лицу. 

1.6. Права субъектов персональных данных 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона № 152-ФЗ субъект персональных 

данных имеет право на получение сведений о наличии у Библиотеки его 

персональных данных, на ознакомление с этими персональными данными, на 

информацию о целях и сроках их обработки, сведений о лицах, которые имеют доступ 

к персональным данным или которым может быть предоставлен такой доступ. 

Субъект персональных данных вправе требовать от Библиотеки уточнения своих 

персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

Если субъект персональных данных считает, что оператор осуществляет обработку 

его персональных данных с нарушением требований законодательства, он вправе 

обжаловать действия или бездействие оператора, в том числе в судебном порядке. 

Субъект персональных данных имеет право отозвать согласие на обработку его 

персональных данных. 

1.7. Обязанности субъектов персональных данных 

Субъект персональных данных обязан обеспечить точность предоставляемых 

персональных данных. 

Субъект персональных данных в запросе Оператору на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных, обязан указать номер основного 

документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его 

представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 

сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с 

Оператором (дата заключения договора или иные сведения), либо сведения, иным 

образом подтверждающие факт обработки персональных данных оператором, 

подпись субъекта персональных данных или его представителя. 

В случае направления повторного запроса субъект персональных данных обязан 

обосновать направление повторного запроса. 

1.8. Права оператора персональных данных 

Оператор вправе передавать персональные данные органам дознания и следствия, 

иным уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.9. Обязанности оператора персональных данных 

Оператор до начала обработки персональных данных обязан уведомить 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о своем 

намерении осуществлять обработку персональных данных. Оператор персональных 



данных обязан представить субъекту персональных данных по его просьбе 

следующую информацию: 

− подтверждение факта обработки персональных данных Оператором;  

− правовые основания и цели обработки персональных данных; 

− цели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных; 

− наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением 

работников Оператора), которые имеют доступ к персональным данным или 

которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с 

Оператором или на основании Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

− обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 

субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 

представления таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

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

− порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

федеральным законом; 

− информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

данных; 

− наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка 

поручена или будет поручена такому лицу; 

− иные сведения, предусмотренные федеральными законами. 

Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не 

раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан 

Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории 

Российской Федерации. 

Оператор при обработке персональных данных обязан принимать необходимые 

правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий. 

В случае подтверждения факта неточности персональных данных или 

неправомерности их обработки, оператор обязан актуализировать персональные 

данные. 

Оператор обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить их, если: 

− субъект отозвал согласие на обработку персональных данных или истек срок его 

действия; 

− Библиотека достигла цели обработки персональных данных; 

− обработка персональных данных была неправомерной. 

 

2. Цели сбора персональных данных 

2.1. Основные цели обработки персональных данных в Библиотеке: 

− обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса 

РФ, Федерального закона от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле», иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации; 

− осуществление прав и законных интересов Библиотеки в рамках осуществления 

видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными локальными 

нормативными актами Библиотеки. 

2.2. Цели обработки персональных данных пользователей: 

− идентификация пользователей; 



− обеспечение библиотечного, библиографического и справочно-информационного 

обслуживания пользователей, культурно-досуговой деятельности; 

− организация адресного, дифференцированного и индивидуального обслуживания; 

− информирование о новых поступлениях литературы, новых услугах, мероприятиях 

и пр.; 

− изучение читательского спроса; 

− соблюдение пропускного режима Библиотеки; 

− предоставление статистической отчетности; 

− обеспечение сохранности имущества Библиотеки, в том числе библиотечного 

фонда; 

− для рассмотрения претензий Библиотеки к пользователям библиотечных услуг и 

совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении 

субъектов персональных данных при нарушении ими правил пользования 

Библиотекой или нанесения материального ущерба. 

2.3. Цели обработки персональных данных работников, родственников работников, 

бывших работников Библиотеки: 

− оформление и регулирование трудовых отношений с работниками; 

− осуществление профессионального роста работников; 

− предоставление социальных гарантий и льгот; 

− обеспечение личной безопасности работников и их жизнедеятельности; 

− выполнение требований законодательства Российской Федерации по ведению 

бухгалтерского и налогового учета; предоставления отчетности в налоговые 

органы, пенсионный фонд, Фонд социального страхования; 

− сохранность имущества Библиотеки. 

2.4. Цели обработки персональных данных физических и юридических лиц, с которыми 

Библиотека вступает в деловые отношения: 

− получение услуг культурно-просветительского, образовательного, научного 

характера; 

− получение услуг по техническому обслуживанию Библиотеки; 

− получение услуг, связанных с хозяйственной деятельностью Библиотеки; 

− для иных законных целей. 

 

3. Правовые основания обработки персональных данных 

Правовым основанием обработки персональных данных являются следующие 

законодательные и нормативные акты: 

− Гражданский кодекс Российской Федерации; 

− Трудовой кодекс Российской Федерации; 

− Налоговый кодекс Российской Федерации; 

− Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

− Приказ Росстата от 07.12.2016 № 764 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций 

культуры»; 

− иные нормативно-правовые акты Российской Федерации и нормативные 

документы уполномоченных органов государственной власти; 

− Устав МАУК Мо г. Нягань «БИС»; 

− Правила пользования МАУК МО г. Нягань «БИС»; 

− Договоры, заключаемые между Оператором и субъектом персональных данных. 

 

4. Категории субъектов персональных данных, объем и категории обрабатываемых 

персональных данных 



4.1. В Библиотеке обрабатываются персональные данные следующих категорий 

субъектов: 

− пользователи Библиотеки; 

− работники Библиотеки, родственники (дети) работников Библиотеки, бывшие 

работники Библиотеки; 

− физические и юридические лица, с которыми Библиотека вступает в деловые 

отношения. 

4.2. Объем персональных данных категорий субъектов персональных данных, 

обрабатываемых в Библиотеке, определяется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами Библиотеки с учетом 

целей обработки персональных данных, указанных в п. 2 Политики. 

4.3. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 

философских убеждений, интимной жизни, в Библиотеке не осуществляется. 

4.4. Перечень персональных данных пользователей Библиотеки: фамилия, имя, отчество; 

год рождения; паспортные данные; адрес фактического пребывания; место учебы; 

номер телефона; адрес электронной почты. 

4.5. Перечень персональных данных работников Библиотеки: фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, место рождения, гражданство, образование, профессия, стаж работы, 

семейное положение, паспортные данные, адрес регистрации, номер телефона, 

сведения о воинском учете и другие данные, необходимые при приеме на работу в 

соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ. 

4.6. Перечень персональных данных контрагентов Библиотеки: фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, ИНН, СНИЛС, банковские реквизиты, диплом или лицензия 

(если это предусмотрено целями оказания услуг), номер телефона. 

 

5. Порядок и условия обработки персональных данных 

Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе. 

Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных. 

Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей. Не допускается обработка, несовместимая с целями 

сбора персональных данных. 

Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

В отношении персональных данных Оператор осуществляет действия (операции) или 

совокупность действий (операций), совершаемые как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

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

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Оператор использует смешанный (с использованием средств автоматизации и без 

использования средств автоматизации) способ обработки персональных данных с 

передачей информации по внутренней локальной сети Оператора и с передачей 

информации по информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Оператор обеспечивает запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение персональных данных субъектов с 

использованием баз данных, находящихся на территории РФ. 

Персональные данные пользователей хранятся: 

− в базе данных читателей RDR (АБИС Ирбис 64+); 

− в сейфе на бумажном носителе (договор); 

− в шкафу на бумажном носителе (формуляр читателя). 



Персональные данные пользователей Библиотеки обрабатываются в системе АБИС 

Ирбис64+, которая установлена на сервере Центральной городской библиотеки МАУК 

МО г. Нягань «БИС» (г. Нягань, 2 мкр., дом 50а).  

Право доступа к персональным данным пользователей имеет администрация 

библиотеки, сотрудники отдела автоматизации согласно должностным инструкциям, 

сотрудники отделов обслуживания, обслуживающие пользователей, согласно 

должностным инструкциям. 

Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не 

раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено Законом. 

Передача персональных данных пользователя или их части третьим лицам 

допускается, только если это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и 

здоровья пользователя, а также в других случаях, установленных Федеральным 

законом №152-ФЗ. Решение о передаче персональных данных пользователей третьим 

лицам может быть принято только директором Библиотеки или лицом, его 

замещающим. 

Условием прекращения обработки персональных данных является достижение целей 

обработки персональных данных, истечение срока действия согласия или отзыв 

согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, 

выявление неправомерной обработки персональных данных Оператором. 

Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить 

субъекта персональных данных. Персональные данные хранятся пять лет с момента 

последнего уточнения персональных данных (перерегистрации) пользователя 

Библиотеки. 

 

6. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных, 

ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным 

При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность 

персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по 

отношению к целям обработки персональных данных. Оператор своевременно 

принимает необходимые меры по удалению или уточнению неполных или неточных 

данных. 

По истечении пяти лет с момента последнего уточнения персональных данных 

(перерегистрации) пользователя Библиотека прекращает обработку его персональных 

данных, удаляет их в электронной базе пользователей. 

Уничтожение персональных данных производится только при условии, что 

пользователь не имеет задолженности перед Библиотекой. В противном случае 

персональные данные блокируются и уничтожаются только после снятия 

задолженности. 

 


