
ПОЛОЖЕНИЕ 

ЖДАЮ 
«СКЦ 

об обработке персональных данных Пользователей 
в МБУК «СКЦ им. П.П. Булыгина» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует правоотношения, возникшие в 
процессе сбора, хранения, использования и уничтожения персональных данных 
Пользователей библиотеками МБУК «СКЦ им. П.П. Булыгина». 

1.2. Целью настоящего Положения является соблюдение прав Пользо-
вателей на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну при 
обработке его персональных данных. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и определяет 
политику МБУК «СКЦ им. П.П. Булыгина» (далее - Библиотека) как оператора, 
осуществляющего обработку персональных данных, и содержит основные 
принципы, цели, условия и способы обработки персональных данных, субъек-
тов персональных данных, категории персональных данных, подлежащих обра-
ботке, операции, совершаемые с персональными данными, функции Библиоте-
ки при обработке персональных данных, права субъектов персональных дан-
ных, а также реализуемые требования к защите персональных данных. 

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 
- персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту пер-
сональных данных); 

- оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое 
или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами органи-
зующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также 
определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных 
данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персо-
нальными данными; 

- пользователь - физическое лицо, пользующееся услугами Библиотеки, 
в том числе участник мероприятий и посетитель Библиотеки. 

- удаленный пользователь - физическое лицо, зарегистрированное на 
сайте. 



- обработка персональных данных - любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств ав-
томатизации или без использования таких средств с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных; 

- 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 кру-
гу лиц; 

- блокирование персональных данных - временное прекращение обра-
ботки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необхо-
дима 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 кото-
рых становится невозможным без использования дополнительной информации 
определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту пер-
сональных данных; 

- сайт - официальный сайт муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Современный культурный центр им. П.П. Булыгина» Гороховецкого 
района Владимирской области в сети Интернет доступный по адресу: 
http://www.grhlib.ru/. 

2. Принципы обработки персональных данных Пользователей 

2.1. Сбор персональных данных читателей библиотеки осуществляется 
на основании Федерального закона от 29.12.1994 № 78 «О библиотечном деле», 
Устава МБУК «СКЦ им. П.П. Булыгина» и Правил пользования МБУК «СКЦ 
им. П.П. Булыгина» с целью: 

- исполнения Приказа Федеральной службы государственной статистики 
от 8 октября 2015 г. N 464 «Об утверждении статистического инструментария 
для организации министерством культуры Российской Федерации федерально-
го статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры»; 

- повышения оперативности и качества библиотечного обслуживания; 
- соблюдения установленных правил пользования Библиотекой; 
- обеспечения сохранности библиотечного имущества в соответствии с 

правилами пользования Библиотекой; 

http://www.grhlib.ru/


- организации мероприятий, в которых принимает участие субъект пер-
сональных данных, в том числе направления субъекту персональных данных 
необходимой информации о мероприятии; 

- информирования о нарушении срока возврата документов, книг, выдан-
ных во временное пользование вне помещения Библиотеки (при условии пред-
варительного согласия субъекта персональных данных); 

- информирования о новинках поступления литературы, проводимых ме-
роприятиях, изменениях режима работы и т. п. (при условии предварительного 
согласия субъекта персональных данных); 

- анализа посещаемости сайта, выработки предложений по его оптимиза-
ции и развитию (при условии обезличивания персональных данных). 

2.2. Персональные данные Пользователей обрабатываются Библиотекой с 
их письменного согласия, подтверждаемого в формуляре и в регистрационной 
карточке читателя (Приложение № 1) собственной подписью читателя или его 
законного представителя. 

2.3. Источником персональных данных служит: 
- читательский формуляр, регистрационная карточка читателя, заполняе-

мые им лично при оформлении (перерегистрации) в Библиотеку, удостоверяе-
мые собственноручной подписью; 

- читательский формуляр в возрасте до 14 лет заполняется его законным 
представителем при предъявлении соответствующего документа. 

2.4. Персональные данные Пользователей являются конфиденциальной 
информацией, не подлежащей разглашению, и не могут быть использованы 
Библиотекой для целей, не предусмотренных в п. п. 2.1. настоящего Положе-
ния. 

2.5. Разглашение персональных данных Пользователя или их части до-
пускается только в случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации о безопасности, об оперативно-розыскной дея-
тельности, а также в соответствии с уголовно-исполнительным законодатель-
ством Российской Федерации, либо с отдельного письменного согласия Поль-
зователя. 

2.6. Перечень персональных данных, вносимых в регистрационную кар-
точку читателя: 

- фамилия, имя и отчество читателя; 
- паспортные данные (серия, номер); 
- адрес фактического проживания; 
- год рождения; 
- образование (учащийся, среднее, высшее, иное); 
- специальность (профессия); 
- место работы/учебы; 
- телефон; 
- адрес электронной почты. 
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3. Условия обработки персональных данных Пользователей 

3.1. Персональные данные Пользователей хранятся на бумажном носи-
теле в специально оборудованном месте. Вместе с читательским формуляром 
хранится письменное согласие Пользователя на сбор, хранение и использование 
персональных данных (регистрационная карточка читателя). 

3.2. Право доступа к персональным данным Пользователей имеют со-
трудники, наделенные этим правом согласно приказу директора МБУК «СКЦ 
им. П.П. Булыгина». 

3.3. Сотрудники, имеющие доступ к персональным данным Пользова-
теля, вправе использовать их в объеме, необходимом для исполнения ими слу-
жебных обязанностей и согласно их должностным инструкциям. 

3.4. Директор МБУК «СКЦ им. П.П. Булыгина» может передавать пер-
сональные данные Пользователя третьим лицам только в случаях, предусмот-
ренных п. 2.5. настоящего Положения. При передаче персональных данных 
Пользователя директор МБУК «СКЦ им. П.П. Булыгина» предупреждает лиц, 
получающих данную информацию, о том, что эти данные могут быть использо-
ваны лишь в целях, для которых они сообщены, и требуют от этих лиц пись-
менное подтверждение соблюдения этого условия. 

3.5. Персональные данные Пользователя уточняются ежегодно при пер-
вом посещении Пользователем библиотеки. В случае изменения персональных 
данных Библиотека переоформляет читательский формуляр Пользователя. При 
этом берется новое согласие на обработку персональных данных. 

3.6. Срок обработки персональных данных Библиотекой: 
- до прямого отказа Пользователя от услуг, оказываемых Библиотекой; 
- в течение 1 (одного) года, следующего за годом последней перереги-

страции Пользователя. 

4. Права и обязанности Пользователей 

4.1. Пользователи Библиотеки обязаны предоставлять сотрудникам от-
дела регистрации читателей свои персональные данные для выполнения основ-
ных функций Библиотеки и реализации целей, обозначенных в настоящем По-
ложении. 

4.2. Пользователь имеет право при обращении в МБУК «СКЦ им. П.П. 
Булыгина»: 

- на ознакомление с настоящим Положением; 
- на получение подтверждения факта обработки персональных данных 

Библиотекой, а также на знание цели такой обработки; 
- на ознакомление со способами обработки персональных данных, приме-

няемыми Библиотекой; 
- на получение сведений о лицах, которые имеют доступ к персональным 

данным или которым может быть предоставлен такой доступ; 
- на получение перечня обрабатываемых персональных данных и источ-

ник их получения; 



- на ознакомление со сроками обработки персональных данных, в том 
числе со сроками их хранения. 

4.3. Пользователь имеет право написать письменное согласие на обработ-
ку (использование) его персональных данных для информирования о новых по-
ступлениях, о проводимых в Библиотеке мероприятиях и т.п. путем осуществ-
ления прямых контактов с ним с помощью средств связи. 

4.4. Если Пользователь считает, что Библиотека осуществляет обработку 
персональных данных с нарушением требований Федерального закона «О пер-
сональных данных» или иным образом нарушает его права и свободы, Пользо-
ватель вправе обжаловать действия или бездействие Библиотеки в уполномо-
ченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном 
порядке. 

5. Обязанности Библиотеки в отношении обработки персональ-
ных данных Пользователей 

5.1. Библиотека при обработке персональных данных принимает необ-
ходимые организационные меры для защиты персональных данных от непра-
вомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, копирова-
ния, распространения, а также от иных неправомерных действий. 

5.2. Библиотека осуществляет передачу персональных данных Пользо-
вателя только в соответствии с настоящим Положением и законодательством 
РФ. 

5.3. Библиотека обязана в порядке, предусмотренном п. 4.2. настояще-
го Положения, сообщить пользователю информацию о наличии его персональ-
ных данных, а также предоставить возможность ознакомиться с ними при же-
лании Пользователя. 

5.4. Библиотека обязана внести по требованию Пользователя необхо-
димые изменения или уничтожить его персональные данные по предоставлении 
Пользователем сведений, подтверждающих, что персональные данные, которые 
относятся к соответствующему Пользователю и обработку которых осуществ-
ляет Библиотека, являются неполными, устаревшими, недостоверными, неза-
конно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели об-
работки. 

5.5. В случае подтверждения факта недостоверности персональных 
данных Библиотека на основании документов, представленных Пользователем 
или его законным представителем, уточняет персональные данные и снимает их 
блокирование. 

5.6. В случае выявления неправомерных действий с персональными 
данными, библиотека в срок, не превышающий трех дней с даты такого выяв-
ления, обязана устранить допущенные нарушения. В случае невозможности 
устранения допущенных нарушений Библиотека в срок, не превышающий трех 
рабочих дней с даты выявления неправомерности действий с персональными 
данными, обязана уничтожить персональные данные. Об устранении допущен-



ных нарушений или об уточнении персональных данных Библиотека уведомля-
ет читателя или его законного представителя. 

5.7. В случае прямого отказа Пользователя от услуг, предоставляемых 
Библиотекой, либо по истечении одного года, следующего за годом последней 
перерегистрации читателя, Библиотека прекращает обработку персональных 
данных, возвращает читателю (в случае прямого отказа от пользования библио-
текой) его персональные данные на бумажном носителе (читательский форму-
ляр, регистрационная карточка) или уничтожает их. Эти действия производятся 
только при условии, что Пользователь не имеет задолженности перед Библио-
текой, либо после погашения задолженности, либо после уведомления Пользо-
вателя о составлении в отношении него протокола об административном пра-
вонарушении. 

6. Ответственность Библиотеки и ее сотрудников 

6.1. Защита прав Пользователей, установленных настоящим Положени-
ем и законодательством РФ, осуществляется судом, в целях пресечения непра-
вомерного использования персональных данных Пользователя, восстановления 
нарушенных прав и возмещения причиненного ущерба, в том числе морального 
ущерба. 

6.2. В случае нарушения норм, регулирующих обработку, хранение, пе-
редачу и защиту персональных данных Пользователя сотрудники МБУК «СКЦ 
им. П.П. Булыгина» несут гражданскую, уголовную, административную и иную 
предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность. 



Приложение №1 
к Положению 

Я согласен предоставлять библиотеке с целью сбора, хранения, использования 
для исполнения служебных обязанностей свои персональные данные. 

Я согласен (согласна) с тем, что библиотека вправе: 
- напомнить мне о взятых на дом изданиях в случае просрочки даты их возврата 
путем телефонных звонков и почтовых отправлений (в т. ч. и по электронной 
почте и через социальные сети); 
- информировать меня о новых услугах библиотеки, новых поступлениях лите-
ратуры, проводимых в библиотеке мероприятиях путем осуществления прямых 
контактов с помощью средств связи. 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ЧИТАТЕЛЯ № 

Фамилия 
Имя 
Отчество 
Год рождения 
Паспорт (серия, номер) 
Домашний адрес, телефон 

Образование 
Место работы/учебы 

E-mail 

дата подпись расшифровка подписи 




