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Положение
о защ ите персональных данны х пользователей
Районного муниципального учреждения культуры
«Каш инская межноселенческая центральная библиотека»
1. Общие положения

1Л Настоящ ее Положение определяет порядок обработки персональных данных
пользователей ( читателей) Районного муниципального учреждения культуры «Кашинская
межпоселенческая центральная библиотека» (далее - Библиотека), а также их ведения,
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования,
уничтожения.
1.2.
Положение разработано в целях соблюдения требований федеральны
законов от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональны х данны х" (далее - Ф едеральный
закон "О персональных данных"), от 29.12.1994 N 78-ФЗ «О библиотечном деле»
1.3.Обработка персональных данных пользователей осущ ествляется в целях
обеспечения соблю дения конституционных прав граждан на неприкосновенность частной
жизни, личную и семейную тайну.
1.4.
О бработка персональных данных пользователей осущ ествляется с цель
организации библиотечного обслуживания.
2. Принципы обработки персональных данны х пользователей
2.1.

Сбор персональных данных пользователей библиотеки осуществляется с
целью:
■ повышения оперативности и качества обслуживания читателей, организации
адресного, дифференцированного и индивидуального их обслуживания,
■ обеспечения сохранности библиотечного фонда в соответствии с правилами
пользования библиотекой;
■ исполнения Постановления Федеральной службы государственной статистики
от 11 июля 2005 г. N 43 (с изменениями от 20 июня 2006 г.) "Об утверждении
статистического инструментария для организации Роскультурой статистического
наблюдения за деятельностью организаций культуры, искусства и кинематографии".
2.2. Персональные данные пользователей обрабатываю тся библиотекой на
основании ст. 5 и ст. 6 Ф едерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-Ф’З
«О персональных данны х» и с их письменного согласия на обработку персональных
данных.
2.3. Источником персональных данных служат «Согласие пользователя на
обработку персональны х данны х», заполняемое им лично, или с его слов библиотекарем
при оформлении
в библиотеку, а также
формуляр
читателя, удостоверяемый
собственноручной подписью пользователя.
2.4. Персональные
данные
пользователей
являются
конфиденциальной
информацией, не подлежащей разглашению, и не могут быть использованы библиотекой для
целей, не перечисленных в п. 2.1 настоящего положения.

2.5. Разглаш ение персональных данных пользователя или их части допускается
только в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации
о безопасности, об оперативно-розыскной деятельности, а также в соответствии с уголовноисполнительным законодательством Российской Ф едерации, либо с отдельного письменного
согласия читателя.
2.6. Перечень персональных данных вносимых в договор о библиотечном
обслуживании и формуляр читателя:
■ Ф амилия, имя и отчество читателя
■ Год рождения
■ Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)
■ Сведения о регистрации по месту жительства, адрес практического проживания
■ Телефон
■ Сведения об образовании (высшее, среднее и т.д.)
■ Место работы/учебы
■ Должность
3. Условия обработки персональных данны х пользователей
3.1. Читательские формуляры хранятся на рабочих столах в ящиках ( в специально
отведенном месте) в структурных подразделениях библиотеки, Согласия пользователей на
обработку персональных данных хранятся в папках.
3.2. Право доступа к персональным данным пользователей имеют:
- администрация библиотеки ( филиала);
- руководители и сотрудники структурных подразделений.
3.3. Руководители структурных подразделений вправе передавать персональные
данные пользователей работникам администрации в объеме необходимом для исполнения
ими служебных обязанностей и согласно их должностным инструкциям, а также в случаях,
установленных законодательством.
3.4. Директор
библиотеки
(заведующий
филиалом)
может
передавать
персональные данные пользователя третьим лицам, только если это необходимо в целях
предупреждения угрозы жизни и здоровья пользователя и иных случаях, установленных
действующим законодательством.
3.5. При передаче персональных данных читателя директор ( зав. филиалом)
предупреждает лиц, получаю щ их данную информацию, о том, что эти данные могут быть
использованы лиш ь в целях, для которых они сообщены, и требует от этих лиц письменное
подтверждение соблюдения этого условия.
3.6. П ерсональные данные пользователя уточняются ежегодно при первом
посещении читателем библиотеки в году, следующем за годом регистрации, либо годом
последнего уточнения персональных данных. В случае изменения персональных данных
библиотека переоформляет «Согласие на обработку персональных данных» и формуляр
пользователя, уничтожает согласие и формуляр с неверными данными.
3.7. . Если пользователь не перерегистрировался в течение года следующего за
отчетным ,его персональные данные на бумажном носителе и формуляр уничтожаются.
4. Права пользователей
4.1.
П ользователь имеет право на получение при обращ ении
следующей информации:
■
цель обработки персональных данных
■
способы обработки персональных данных, применяемые библиотекой;
■
сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным;
■
перечень обрабатываемых персональных
данных;
■
сроки хранения персональных данных;

в библиотеку

4.2.
Если пользователь считает, что библиотека осущ ествляет обработку его
персональных данных с нарушением требований Ф едерального закона «О персональных
данных» или иным образом нарушает его права и свободы, он вправе обжаловать действия
библиотеки в полномочном органе по защите прав субъектов персональных данных или в
судебном порядке.

5. Обязанности библиотеки в отношении обработки персональны х данных
пользователей
5.1. Библиотека при обработке персональных данных принимает необходимые
организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного
или случайного доступа к ним - уничтожения, изменения, копирования, распространения
персональных данных, а также от иных неправомерных действий.
5.2. Библиотека осущ ествляет передачу персональных данных пользователя только
в соответствии с настоящ им Положением и законодательством РФ.
5.3 В случае выявления недостоверных персональных данных библиотека
осущ ествляет их блокирование на период проверки. На основании документов,
представленных читателем или его законным представителем, библиотека
уточняет персональные данные и снимает их блокирование.
5.4 В случае выявления неправомерных действий с персональными данными,
библиотека в срок, не превышающий трех рабочих дней с
даты такого
выявления, обязана устранить допущ енные нарушения. В случае невозможности
устранения допущ енных нарушений библиотека в срок, не превышающий трех
рабочих дней с даты выявления неправомерности действий с персональными
данными, обязана уничтожить персональные данные.
Об устранении
допущ енных нарушений или об уничтожении персональных данных библиотека
уведомляет пользователя.
5.5 По истечении одного года с момента последней перерегистрации пользователя
библиотека прекращ ает обработку персональных данных, уничтожает (в случае прямого
отказа от пользования библиотекой) его персональные данные на бумажных носителях и
формуляр читателя.
5.6 У ничтожение и обезличивание персональных данных производятся только при
условии, что пользователь не имеет задолженности перед библиотекой. В противном случае,
персональные данные блокируются, уничтожаются и обезличиваются только после снятия
задолженности.
6
Ответственность библиотеки и ее сотрудников
6.3 Защ ита прав пользователей, установленных настоящим положением и
законодательством РФ, осуществляется судом, в целях пресечения неправомерного
использования персональных данных пользователя, восстановления нарушенных прав и
возмещения причиненного ущерба, в том числе морального ущерба.
6.4 В случае нарушения норм, регулирующих обработку, хранение, передачу и
защиту персональных данных пользователя библиотекой и иными лицами, они несут
гражданскую, уголовную , административную, дисциплинарную и иную предусмотренную
законодательством Российской Федерации ответственность.

