
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Дудинская централизованная библиотечная система» 

30 апреля 2021 г. 

(МБУК «Дудинская ЦБС») 

ПРИКАЗ 

Об утверждении Политики обработки 

персональных данных в МБУК «Дудинская ЦБС». 

№32 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «0 
персональных данных», приказываю: 

1. Утвердить Политику обработки персональных данных в муниципальном 

бюджетном учреждении культуры «Дудинская централизованная библиотечная 

система» (МБУК «Дудинская ЦБС»). 

2. Смирновой Л.Н., заместителю директора по организации библиотечной 

деятельности, ознакомить работников подразделений МБУК «Дудинская ЦБС» с 

настоящим приказом и Политикой обработки персональных данных. 

3. Муллагулову С.Н., заведующему отделом автоматизации центральной библиотеки, 

разместить Политику обработки персональных данных на сайте МБУК «Дудинская 

ЦБС» https://dudЬiЫ.ru/ 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

К.И. Тлехугова 



ПОЛИТИКА 

обработки персональных данных 

в муниципальном бюджетном учреждении культуры 

«Дудинская централизованная библиотечная система» 

1. Общие положения. 

2021 г. 

1.1. Политика обработки персональных данных (далее - Политика) в 

муниципальном бюджетном учреждении культуры «Дудинская 

централизованная библиотечная система» (далее - МБУК «Дудинская ЦБС») 
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 МБУК «Дудинская ЦБС», осуществляющих 

обработку персональных данных. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

Гражданским Кодексом РФ, Кодексом об административных нарушениях, 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «0 персональных данных», 
рекомендациями Роскомнадзора от 27 июля 2017 года, другими 

нормативными актами РФ. 

1.3. Докальные нормативные акты и иные документы, регламентирующие 

обработку персональных данных в МБУК «Дудинская ЦБС», 

разрабатываются с учетом Политики и для ее выполнения. 

1.4. В Политике используются следующие основные понятия: 

• Персональные данные любая информация, относящаяся к 

определенному физическому лицу (пользователю, читателю библиотеки), 

в том числе его фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес 

регистрации и фактического проживания, образование, профессия, 

паспортные данные, другая информация; 

• Оператор - юридическое лицо (в данном случае МБУК «Дудинская 

ЦБС» ), организующее и (или) осуществляющее обработку персональных 
данных, а также определяющее цели и содержание обработки, состав 

персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 

совершаемые с персональными данными; 

• Обработка персональных данных - действие (операции), совершаемые с 

использованием средств автоматизации или без использования таких 



средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных; 

• Распространение персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному 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 

невозможно восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных или в результате 

которых уничтожаются материальные носители персональных данных; 

• Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

невозможно определить принадлежность персональных данных 

конкретному субъекту персональных данных; 

• Информационная система персональных данных - информационная 

система, представляющая собой совокупность персональных данных, 

содержащаяся в базах данных, а также информационных технологий и 

технических средств, позволяющих осуществлять обработку таких 

персональных данных с использованием средств автоматизации; 

• Конфиденциальность персональных данных обязательное для 

соблюдения оператором или иным получившим доступ к персональным 

данным лицом требование не допускать их распространение без согласия 

субъекта персональных данных или наличия иного законного основания; 

• Общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта 

персональных данных или на которые в соответствие с федеральными 

законами не распространяется требование соблюдения 

конфиденциальности. 

1.5. Директор МБУК «Дудинская ЦБС» организует работу по обработке и 

защите персональных данных субъектов персональных данных, определяет 

лиц, уполномоченных за сбор, обработку и использование персональных 

данных субъектов персональных данных, обеспечивающих работу в 

соответствии с Федеральным Законом от 27 .07 .2006 № 152-ФЗ «0 
персональных данных» и несущих ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.6. Политика утверждается приказом директора МБУК «Дудинская ЦБС», 

является обязательным для исполнения всеми сотрудниками МБУК 

«Дудинская ЦБС». 

2. Правовые основания обработки персональных данных. 
2.1. Правовым основанием обработки персональных данных является 

совокупность правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с 



которыми МБУК «Дудинская ЦБС» осуществляет обработку персональных 

данных. 

2.2. Федеральный закон № 152 - ФЗ регулирует отношения, связанные с 

обработкой персональных данных, закрепляет требования, предъявляемые к 

операторам при обработке персональных данных. 

2.3. Политика обработки персональных данных в МБУК «Дудинская ЦБС» 

определяется в соответствии с нормативными правовыми актами: 

• Конституция Российской Федерации; 

• Трудовой кодекс Российской Федерации; 

• Указ Президента Российской Федерации от 06 марта 1997 г. № 188 «Об 
утверждении перечня сведений конфиденциального характера»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 
2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 
персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизацию>; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от О 1 ноября 
2012 г.№ 1119 «Об утверждении требований к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных»; 

• Приказ Роскомнадзора от 05 сентября 2013 г . № 996 «Об утверждении 
требований и методов по обезличиванию персональных данных»; 

• Нормативно-правовые акты МБУК «Дудинская ЦБС»; 

• Согласие на обработку персональных данных; 

• Договоры, заключаемые между оператором и субъектом персональных 

данных. 

3. Категории субъектов персональных данных. 

3 .1. Категориями субъектов персональных данных, в отношении которых, 

МБУК «Дудинская ЦБС» осуществляет обработку персональных данных, 

являются: 

• Работники МБУК «Дудинская ЦБС», бывшие работники, родственники 

(дети) работников; 

• Читатели (пользователи) библиотек МБУК «Дудинская ЦБС»; 

• Физические и юридические лица, с которыми МБУК «Дудинская ЦБС» 

вступает в деловые и договорные отношения. 

4. Основные принципы обработки персональных данных. 
4.1. При обработке персональных данных в соответствии со ст. 5 Закона № 152 -

ФЗ соблюдаются следующие принципы: 

• Обработка осуществляется на законной и справедливой основе; 

• Обработка ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных 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; 

• Обработке подлежат только те персональные данные, которые 

отвечают целям обработки; 

• Содержание и объем обрабатываемых персональных данных 

соответствуют заявленным целям обработки. Не допускается обработка 

избыточных данных по отношению к заявленным целям; 

• Хранение персональных данных не длится дольше, чем этого требуют 

цели обработки, если срок хранения персональных данных не 

установлен нормативно-правовыми документами. Обрабатываемые 

данные по достижению целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей, уничтожаются либо 

обезличиваются. 

5. Цели обработки персональных данных. 
5 .1. Под обработкой персональных данных пользователя понимается сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уничтожение, использование, 

обезличивание, блокирование и другое использование персональных данных 

субъектов персональных данных. 

5.2. Обработка персональных данных 

осуществляется с целью: 

в МБУК «Дудинская ЦБС» 

• Обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации; 

• Обеспечения соблюдения Трудового Кодекса Российской Федерации; 

• Исполнения учреждением Федерального закона от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «0 
библиотечном деле»; Закона Красноярского края от 17.05.1999 № 6-400 «0 

библиотечном деле в Красноярском крае»; 

• Исполнения Приказа Федеральной службы государственной статистики от 

30.12.2015 г. № 671 «Об утверждении статистического инструментария для 
организации Министерством культуры Российской Федерации 

статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры»; 

иных нормативно-правовых актов Российской Федерации; 

• Обеспечения прав и законных интересов МБУК «Дудинская ЦБС» в рамках 

осуществления видов деятельности, предусмотренных У ставом и иными 

локальными нормативными актами МБУК «Дудинская ЦБС». 

5.3. Цели обработки персональных данных работников, родственников (детей) 

работников, бывших работников МБУК «Дудинская ЦБС»: 

• Оформление и регулирование трудовых отношений с работниками; 

• Осуществление профессионального роста работников; 

• Предоставление социальных гарантий; 

• Обеспечение безопасности жизнедеятельности работников; 

• Выполнение требований законодательства Российской Федерации по 

ведению бухгалтерского и налогового учета; предоставления отчетности 

в налоговые органы, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования; 



• Использование электронного документооборота, передача 

персональных данных посредством третьих лиц; 

• Ведение воинского учетам; 

• Работа в специализированных программах; 

• Сохранность имущества учреждения; 

• Для иных законных целей. 

5.4. Цели обработки данных читателей (пользователей) библиотек МБУК 

«Дудинская ЦБС»: 

• Организация оперативности и качества информационно-библиотечного 

обслуживания, предоставление библиотечных, муниципальных, 

сервисных услуг; 

• Обеспечение доступа к электронным ресурсам, в том числе 

размещенным на сайте учреждения в сети Интернет; 

• Обеспечение сохранности имущества учреждения, в том числе 

библиотечного фонда; 

• Для рассмотрения претензий МБУК «Дудинская ЦБС» к пользователям 

информационно-библиотечных услуг и совершения иных действий, 

порождающих юридические последствия в отношении субъектов 

персональных данных при нарушении ими Правил пользования 

библиотеками МБУК «Дудинская ЦБС» или нанесения материального 

ущерба; 

• Осуществление библиотечной деятельности (изучение состава 

читателей, читательского спроса, предоставление статистической 

отчетности); 

• Работа в автоматизированной информационно-библиотечной системе 

«Ирбис». 

5.5. Цели обработки персональных данных физических и юридических лиц, с 

которыми учреждение вступает в деловые и договорные отношения: 

• Получение услуг информационных, культурно-просветительских услуг; 

• Получение услуг по техническому обслуживанию МБУК «Дудинская 

ЦБС»; 

• Получение услуг, связанных с хозяйственной деятельностью МБУК 

«Дудинская ЦБС»; 

• Выполнение договорных обязательств МБУК «Дудинская ЦБС» перед 

субъектом персональных данных; 

• Для иных законных целей. 

6. Объем обрабатываемых персональных данных категорий субъектов 
персональных данных. 

6.1. Объем персональных данных категорий субъектов персональных данных, 

обрабатываемых в МБУК «Дудинская ЦБС», определяются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами с учетом целей обработки персональных данных, указанных в 

Политике. 



6.2. Обработка специальных персональных данных в МБУК «Дудинская ЦБС» 

не осуществляется, за исключением случаев, установленных ч. 2 ст. 10 Закона 
№ 152-ФЗ. 

6.3. Объем обрабатываемых 

«Дудинская ЦБС»: 

персональных данных работников МБУК 

• Общие сведения (фамилия, имя, отчество; год рождения; паспортные 

данные, ИНН, СНИЛС, диплом об образовании, повышении 

квалификации и профессиональной переподготовке, семейное 

положение, сведения о детях, контактные данные); 

• Сведения о трудовой деятельности, а также сведения о воинском учете; 

• Содержание трудового договора, сведения о заработной плате, налогах, 

социальных выплатах; сведения о временной нетрудоспособности; 

• Другие данные в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации. 

6.4. Объем обрабатываемых персональных данных, предоставляемых читателями 

(пользователями) библиотек МБУК «Дудинская ЦБС»: 

• Фамилия, имя, отчество, год рождения; 

• Паспортные данные, или данные документа, удостоверяющего личность 

• Контактные данные (телефон, адрес электронной почты); 

• Сведения о регистрации по месту жительства, адрес фактического 

проживания; 

• Место работы (учебы), образование; 

• Подпись; 

• Иные дополнительные сведения, указываемые субъектом персональных 

данных по собственному усмотрению. 

6.5. Для пользователей электронных услуг и сервисов МБУК «Дудинская ЦБС» 

также дополнительно могут обрабатываться следующие персональные 

данные, в том числе в целях повышения качества и персонализации 

обслуживания: 

• Логин и пароль для доступа к электронным библиотекам; 

• Cookie - файлы; 

• Статистическая информация, собираемая автоматизированными 

программными средствами, в том числе счетчиками; 

• Сведения из социальных сетей. 

Cookie файлы и статистическая информация обрабатываются с 

обязательным обезличиванием персональных данных. 

6.6. Объем персональных данных физических и юридических лиц: 

6.6.1. МБУК «Дудинская ЦБС» заключает с физическими лицами договоры 

гражданско-правового характера в соответствии с целями, указанными в 

Политике, и запрашивает следующие данные: 

• Фамилию, имя, отчество; 

• Паспортные данные; 



• Контактные данные (телефон, адрес электронной почты, адрес 

регистрации); 

• ИНН, СНИЛС; 

• Диплом, лицензия (при необходимости, если предусмотрено 

оказание услуг); 

• Банковские реквизиты. 

6.6.2. Юридические лица предоставляют: 

• Фамилия, имя, отчество руководителя и контактных лиц; 

• ИНН, КПП, ОГРН, банковские реквизиты, контактные данные. 

7. Порядок и условия обработки персональных данных. 
7 .1. В рамках достижения целей обработки персональных данных работников 

МБУК «Дудинская ЦБС», физических и юридических лиц, МБУК «Дудинская 

ЦБС» взаимодействует с муниципальным казенным учреждением «Центр 

обеспечения деятельности учреждений культуры» в соответствии с 

заключенным Соглашением от 30.12.2017 г. на осуществление договорной 

работы и организационно-документационного обеспечения кадрового 

делопроизводства. 

7.2. Специалисты МКУ «Центр «ОДУК» обеспечивают кадровое 

делопроизводство работников МБУК «Дудинская ЦБС» в соответствии с 

«Положением об обработке и хранении персональных данных работников». 

7 .3. Работники МБУК «Дудинская ЦБС» обрабатывают персональные данные 

пользователей (читателей) в соответствии с «Положением об организации 

работы с персональными данными пользователей МБУК «Дудинская ЦБС». 

7.4. Действие с персональными данными осуществляются как с использованием 

средств автоматизации, так и в материальной форме без использования 

средств автоматизации. 

7.5. Обработка персональных данных осуществляется с момента их получения 

МБУК «Дудинская ЦБС» и прекращается в случаях: достижениях целей 

обработки, утратой необходимости достижения целей обработки, отзыва 

согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных, ликвидации МБУК «Дудинская ЦБС» как юридического лица. 

7.6. Срок обработки персональных данных составляет 75 лет для работников 
МБУК «Дудинская ЦБС», и на протяжении 3 лет на бумажном носителе и 5 
лет в электронной форме после окончания срока договора с физическим 

лицом. Срок может быть изменен в случае изменения соответствующих 

положений законодательства Российской Федерации. 

8. Меры по защите персональных данных. 
8.1. В целях обеспечения зашиты персональных данных, МБУК «Дудинская 

ЦБС» принимает организационные и технические меры для защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

внесения несогласованных изменений, копирования, распространения, а также 

от иных неправомерных действий, путем внутренних проверок процессов 

сбора, хранения и обработки данных и мер безопасности, а также 



осуществления мер по обеспечению физической безопасности данных для 

предотвращения несанкционированного доступа к персональным данным. 

8.2. Передача персональных данных третьим лицам может осуществляться: 

• Если передача персональных данных необходима для предоставления 

муниципальных услуг; 

• Если субъект персональных данных дал согласие на осуществление 

передачи персональных данных третьей стороне; 

• Если передача необходима в рамках установленных Российской 

Федерации процедур. 

8.3. В случае утраты или разглашения персональных данных, МБУК «Дудинская 

ЦБС» не несет ответственности, если персональные данные: 

• Стали общедоступными до их утраты или разглашения; 

• Были получены от третьих лиц до момента их получения МБУК 

«Дудинская ЦБС»; 

• Были разглашены с согласия субъекта персональных данных. 

9. Права субъектов персональных данных. 

Субъект персональных данных имеет право: 

9.1. Требовать уточнения своих персональных данных, их блокировки или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, незаконно полученными, или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки. 

9 .2. Требовать перечень своих персональных данных, обрабатываемых в МБУК 

«Дудинская ЦБС». 

9 .3. Получать информацию о сроках обработки своих персональных данных, в 

том числе о сроках их хранения. 

9.4. Принимать законом предусмотренные меры по защите своих прав. 

10. Права МБУК <<дудинская ЦБС» 
МБУК «Дудинская ЦБС» как оператор персональных данных вправе : 

10.1. Предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это 

предусмотрено действующим законодательством. 

10.2. Отказывать в предоставлении персональных данных, если это 

предусмотрено действующим законодательством. 

10.3 . Использовать персональные данные субъекта без его согласия в случаях, 
предусмотренных законодательством. 

10.4. Отстаивать свои интересы в соответствии с законодательством. 

11. Изменение Политики обработки персональных данных. 
11.1. МБУК «Дудинская ЦБС» имеет право вносить изменения в настоящую 

Политику. При внесении изменений в актуальной редакции Политики 

указывается дата последнего обновления. Действующая редакция доступна на 

странице «Документы» сайта МБУК «Дудинская ЦБС» https://dudЬiЫ.ru/. 




