


2.6. Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 

персональных данных); 

2.7. 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. 

2.8. Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 

2.9. Информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в 

базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств. 

2.10 Субъекты отношений -  пользователи МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара. 

 

3. Принципы обработки персональных данных пользователей 

3.1. Обработка персональных данных осуществляется на основе принципов: 

-законности и справедливости; 

-соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и 

заявленным при сборе персональных данных; 

-соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов 

обработки персональных данных целям их обработки; 

-недопустимости объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

-достоверности, точности и достаточности персональных данных, а в необходимых 

случаях актуальности по отношению к целям их обработки. 

3.2. Сбор персональных данных пользователей МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара 

осуществляется на основании Федерального закона от 29.12.1994 № 78 «О библиотечном деле», 

Устава и Правил пользования библиотекой МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара с целью: 

- повышения оперативности и качества обслуживания пользователей, организации 

адресного, дифференцированного и индивидуального их обслуживания; 

- обеспечения сохранности библиотечного имущества; 

- исполнения Постановления Федеральной службы государственной статистики от 

11.07.2005г. № 43 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

Роскультурой статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры, искусства и 

кинематографии». 

3.3. Персональные данные пользователей обрабатываются МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара 

на основании ст. 22.2.2 и ст. 22.2.8. Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (с изменениями и доп.) и с их письменного согласия. 

3.4. Источником персональных данных служит: 

- согласие пользователя, заполняемое при записи в библиотеку и удостоверяемое 

собственноручной подписью; 

- согласие пользователя в возрасте до 14 лет, которое заполняется при предъявлении 

паспорта его законным представителем. 

3.5. Персональные данные пользователей являются конфиденциальной информацией, не 

подлежащей разглашению, и не могут быть использованы библиотекой или ее работниками для 

целей, не перечисленных в п. 3.2. настоящего Положения. 



3.6. Разглашение 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 уголовно-

исполнительным законодательством Российской Федерации, либо с отдельного письменного 

согласия пользователя. 

3.7. Перечень персональных данных пользователя:  

- фамилия, имя, отчество; 

- паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан); 

- адрес постоянной или временной регистрации; 

- адрес фактического проживания; 

- год рождения; 

- образование; 

- специальность; 

- место работы/учебы; 

- телефон; 

- адрес электронной почты. 

3.8. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить 

пользователя Библиотеки не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных. 

Персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей 

обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей. 

4. Условия обработки персональных данных пользователей 

4.1. Приказом директора МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара назначается лицо, ответственное за 

организацию обработки персональных данных пользователей, которое получает указания 

непосредственно от директора и подотчетно ему. 

4.2. Директор МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара обязан предоставлять лицу, ответственному за 

организацию обработки персональных данных, сведения, указанные в ч. 3 ст. 22 Федерального 

закона «О персональных данных». 

4.3. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, в частности, 

обязано: 

- доводить до сведения работников учреждения положения законодательства Российской 

Федерации о персональных данных (в том числе с изменениями и дополнениями), локальных 

актов по вопросам обработки персональных данных, требований к защите персональных данных; 

- осуществлять внутренний контроль за соблюдением учреждением и его работниками 

законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требований к 

защите персональных данных; 

4.4. Персональные данные пользователей на бумажном носителе хранятся в 

запирающемся шкафу/сейфе в месте, исключающем доступ посторонних лиц. Персональные 

данные пользователей также хранятся и обрабатываются в электронной базе данных в АБИС 

ИРБИС, которая недоступна для посторонних лиц. 

4.5. Работники, имеющие доступ к персональным данным пользователей, обязаны 

подписать обязательство о неразглашении персональных данных. 

4.6. Идентификация пользователя при оказании библиотечных услуг проводится по 

номеру штрих-кода, которым снабжен читательский билет пользователя (при 

автоматизированной системе обслуживания). 

4.7. Работники, имеющие доступ к персональным данным пользователей, вправе 

использовать персональные данные пользователя только в объеме, необходимом для исполнения 

ими служебных обязанностей и согласно их должностным инструкциям. 



4.8. Обработка (использование) персональных данных в целях напоминания пользователю 

о взятых на дом изданиях в случае просрочки даты их возврата, информирования пользователя о 

новых услугах библиотеки, новых поступлениях литературы, проводимых в библиотеке 

мероприятиях путем телефонных звонков, почтовых отправлений (в т.ч. и по электронной почте) 

допускается только при условии письменного согласия пользователя и прекращается немедленно 

по его письменному требованию. 

4.9. Персональные данные пользователей уточняются ежегодно при первом посещении 

пользователем библиотеки в году, следующем за годом регистрации, либо годом последнего 

уточнения персональных данных. В случае изменения персональных данных библиотека 

переоформляет согласие. 

4.10. Директор МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара может передавать персональные данные 

пользователя третьим лицам только в случаях, предусмотренных п. 3.6. настоящего Положения. 

При передаче персональных данных пользователя директор МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара 

предупреждает лиц, получающих данную информацию, о том, что эти данные могут быть 

использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требуют от этих лиц письменное 

подтверждение соблюдения этого условия. 

4.11. Все сведения о передаче персональных данных пользователей учитываются для 

контроля правомерности использования данной информации руководителями структурными 

подразделениями МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара, работающими с пользователями. 

4.12. Сведения о передаче персональных данных учитываются в журнале учета передачи 

персональных данных пользователей с целью контроля правомерности использования 

полученной информации. 

 

5. Уничтожение документов, содержащих персональные данные 

5.1. Библиотека обрабатывает персональные данные пользователей до отказа пользователя 

от услуг Библиотеки, подтвержденного возвратом читательского билета, либо по истечении трёх 

лет с момента последней перерегистрации. 

5.2. Персональные данные пользователя на бумажном носителе уничтожаются, а в 

автоматизированной информационной системе библиотеки обезличиваются при наличии двух 

условий: 

-истечение срока обработки персональных данных;  

-отсутствие у пользователя задолженности перед библиотекой. В противном случае 

персональные данные блокируются, а уничтожаются и обезличиваются только после снятия 

задолженности.  

По факту уничтожения персональных данных пользователей составляется акт. 

 

6. Согласие пользователя Библиотеки на обработку своих персональных данных 

6.1. Обработка персональных данных осуществляется только с согласия пользователя в 

письменной форме. Равнозначным содержащему собственноручную подпись письменному 

согласию субъекта персональные данные на бумажном носителе признается согласие в форме 

электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью или в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами, иным аналогом собственноручной подписи. 

6.2. Письменное согласие на обработку персональных данных включает в себя: 

-фамилию, имя, отчество, адрес субъекта, номер основного документа, удостоверяющего 

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



-наименование и адрес организации, получающей согласие субъекта; 

-цель обработки персональных данных; 

-перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие; 

-перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых организацией способов обработки персональных данных; 

-срок, в течение которого действует согласие, а также способ его отзыва; 

-собственноручную подпись субъекта; 

-фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта, номер основного документа, 

удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе, реквизиты 

доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при 

необходимости); 

- наименование или фамилию, имя, отчество или адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных субъекта по поручению организации, если обработка будет поручена 

такому лицу. 

6.3. Форма согласия пользователя на обработку его персональных данных утверждается 

приказом директора МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара. 

 

7. Права пользователей 

7.1. Пользователь имеет право при обращении в МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара: 

- быть ознакомленным с настоящим Положением; 

- на получение подтверждения факта обработки персональных данных библиотекой, с 

указанием цели такой обработки; 

- быть ознакомленным со способами обработки персональных данных, применяемыми 

библиотекой; 

- получить сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым 

может быть предоставлен такой доступ; 

- получить перечень обрабатываемых персональных данных; 

- ознакомиться со сроками обработки персональных данных, в том числе сроками их 

хранения. 

7.2. Пользователь имеет право написать письменное согласие на обработку 

(использование) его персональных данных для информирования о новых поступлениях, о 

проводимых в библиотеке мероприятиях и т.п. путем осуществления прямых контактов с ним с 

помощью средств связи. 

7.3. Если пользователь считает, что библиотека осуществляет обработку его персональных 

данных с нарушением требований Федерального закона «О персональных данных» или иным 

образом нарушает его права и свободы, он вправе обжаловать действия или бездействие 

библиотеки в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в 

судебном порядке. 

7.4. Пользователь имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе в 

судебном порядке. 

 

8. Обязанности библиотеки по обработке персональных данных пользователей 

8.1. Библиотека при обработке персональных данных принимает необходимые 

организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий. 



8.2. Библиотека осуществляет передачу персональных данных пользователя только в 

соответствии с настоящим Положением и законодательством РФ. 

8.3. Библиотека обязана сообщить пользователю информацию о наличии его 

персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с ними при желании 

пользователя. 

8.4. Библиотека обязана внести по требованию пользователя необходимые изменения, 

уничтожить или блокировать его персональные данные, которые являются неполными, 

устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки. 

8.5. В случае подтверждения факта недостоверности персональных данных библиотека на 

основании документов, представленных пользователем или его законным представителем, 

уточняет персональные данные и снимает их блокирование. 

8.6. В случае выявления неправомерных действий с персональными данными, библиотека 

в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты такого выявления, 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 

допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных библиотека уведомляет 

пользователя или его законного представителя. 

8.7. В случае прямого отказа пользователя от услуг библиотека прекращает обработку 

персональных данных, возвращает пользователю его персональные данные на бумажном 

носителе и опустошает запись в автоматизированной информационной системе. Эти действия 

производятся только при условии, если пользователь не имеет задолженности перед 

библиотекой, либо после погашения задолженности, либо после уведомления пользователя о 

составлении в отношении него протокола об административном правонарушении. 

9. Ответственность библиотеки и ее сотрудников 

9.1. Защита 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. 

9.2. В случае нарушения норм, регулирующих получение, обработку, хранение, передачу 

и защиту персональных данных пользователя сотрудниками МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара, они 

несут дисциплинарную (замечание, выговор, увольнение), административную, уголовную и 

иную предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность. 

 

 

 

  



Приложение № 1 

 

Журнал ознакомления с положением 

№

п/п 

Дата 

ознакомления 
ФИО сотрудника 

Подпись 

сотрудника 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

  



Приложение № 2 

 

Согласие на обработку персональных данных пользователя 

в МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара 

 

Я, _______________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт_________________________________________________________________________________, 
(серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, наименование выдавшего органа) 

_____________________________________________________________________________________________, 

зарегистрированный (ая) по адресу: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________, 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю согласие Муниципальному казенному учреждению культуры «Центральная городская детская 

библиотека им. А. П. Гайдара», расположенному по адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславского, д. 4, на 

автоматизированную и неавтоматизированную обработку информации, составляющей мои персональные 

данные, в следующих целях: осуществления информационно-библиотечного обслуживания (в том числе для 

информирования о новых поступлениях, о проводимых в библиотеке мероприятиях и т.п. путем 

осуществления прямых контактов с помощью средств связи); внесения в электронные документы, 

создаваемые с целью получения статистических данных и проведения  мониторинга качества оказания 

муниципальных услуг, предоставления третьим лицам в случае моего участия в районных, городских, 

областных, общероссийских конкурсах. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, данные о документе, удостоверяющем личность, адрес, пол, образование, место работы/учебы, 

должность и иная информация, доступная либо известная учреждению, либо предоставленная мною лично. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных действий с персональными 

данными, предусмотренных законодательством  Российской Федерации. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует бессрочно. Согласие может быть отозвано 

мной в любое время на основании моего письменного заявления.  

 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую свободно, своей волей и в своих интересах. 

 

«_____» ____________ ________года ________________________________________________________ 
                                         (подпись, расшифровка подписи) 

 

В соответствии с требованиями статьи 152.1 Гражданского кодекса РФ «Охрана изображения 

гражданина» даю согласие: 

- на фото и видеосъемку мероприятий с моим участием, проводимых МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара в 

рамках осуществления информационно-библиотечной деятельности; 

- на обнародование и использование МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара указанных выше изображений для 

фотоотчета о проведении мероприятий в рамках осуществления информационно-библиотечной 

деятельности. 

 

С Правилами пользования Библиотекой ознакомлен(а), обязуюсь соблюдать и выполнять. 

 

«_____» ___________ _________года          ____________________________________________________ 

                                                                                      (подпись, расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 

  



Приложение № 3 

 

Согласие на обработку персональных данных пользователя 

в МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара (для законного представителя несовершеннолетнего) 

 

Я, ______________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт_________________________________________________________________________________, 
(серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, наименование выдавшего органа) 

_____________________________________________________________________________________________ 

зарегистрированный (ая) по адресу: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего____________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных 

данных», даю согласие Муниципальному казенному учреждению культуры «Центральная городская детская 

библиотека им. А. П. Гайдара», расположенному по адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславского, д. 4, на 

автоматизированную и неавтоматизированную обработку информации, составляющей мои персональные 

данные и персональные данные несовершеннолетнего, законным представителем которого я являюсь, в 

следующих целях: осуществления информационно-библиотечного обслуживания (в том числе для 

информирования о новых поступлениях, о проводимых в библиотеке мероприятиях и т.п. путем 

осуществления прямых контактов с помощью средств связи); внесения в электронные документы, 

создаваемые с целью получения статистических данных и проведения  мониторинга качества оказания 

муниципальных услуг, предоставления третьим лицам в случае участия несовершеннолетнего, законным 

представителем которого я являюсь, в районных, городских, областных, общероссийских конкурсах. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, данные о документе, удостоверяющем личность, адрес, пол, образование, место работы/учебы, 

должность и иная информация, доступная либо известная учреждению, либо предоставленная мною лично. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего, законным представителем которого я 

являюсь, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

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

использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с персональными данными, 

предусмотренных законодательством  Российской Федерации. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует бессрочно. Согласие может быть отозвано 

мной в любое время на основании моего письменного заявления.  

 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую свободно, своей волей, в своих интересах и 

интересах несовершеннолетнего, законным представителем которого я являюсь. 

 

«_____» ____________ ________года ________________________________________________________  
                                                                                                                                  (подпись, расшифровка подписи)  

В соответствии с требованиями статьи 152.1 Гражданского кодекса РФ «Охрана изображения 

гражданина» даю согласие: 

- на фото и видеосъемку проводимых МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара в рамках осуществления 

информационно-библиотечной деятельности мероприятий с моим участием и участием 

несовершеннолетнего, законным представителем которого я являюсь; 

- на обнародование и использование МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара указанных выше изображений для 

фотоотчета о проведении мероприятий в рамках осуществления информационно-библиотечной 

деятельности. 

 

С Правилами пользования Библиотекой ознакомлен(а), обязуюсь соблюдать и выполнять. 

 

«_____» ____________ ________года ________________________________________________________ 
                                                                                                                                (подпись, расшифровка подписи)  

 

  



Приложение № 4 

 

Согласие на обработку персональных данных/на передачу  

персональных данных третьему лицу 

 

Я, ______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт серия _______ № _____________ выдан «__» ______________ _______г. 

_____________________________________________________________________________________________, 

зарегистрированный (ая) по адресу: _________________________________________________________, 

предоставляю право Муниципальному казенному учреждению культуры «Центральная городская детская 

библиотека им. А. П. Гайдара», расположенному по адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславского, д. 4, 

передавать мои персональные данные 

________________________________________________________________________________________. 
(наименование оператора, которому работодателем поручена обработка персональных данных - при его наличии) 

Указанному выше оператору я предоставляю право обрабатывать мои персональные данные в связи с  

________________________________________________________________________________________ 
(указать нужное: оказания информационно-библиотечных услуг, а также для осуществления иных целей, связанных с исполнением 

налогового, финансового законодательства Российской Федерации, ведения административно-хозяйственной деятельности 

учреждения, иные цели обработки) 
Настоящим даю согласие на обработку следующих персональных данных:  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(указать нужное: фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, контактный телефон (сотовый, рабочий), 

документы об образовании, данные иных документов, которые необходимы для оказания информационно-библиотечных услуг) 

Персональные данные предоставляются в целях: ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(указать нужное: оказания информационно-библиотечных услуг, ведения административно-хозяйственной деятельности) 

Я предоставляю право учреждению/оператору обрабатывать мои персональные данные как 

автоматизированным, так и неавтоматизированным способом с использованием следующих операций: сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение, предоставление доступа, 

обезличивание, блокирование, удаление. 

 

Согласие действует с момента подписания и до окончания срока оказания услуг. 

«____»____________20___г.   _________________              ___________________________________ 
     (подпись)                                                                                   (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 5 

 

Разъяснение субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить 

свои персональные данные (ч.2 ст. 18 ФЗ №152-ФЗ) 

 

Мне, ___________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт_____________ серия _______ № _______________, 

выдан __________________________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированному (ой) по адресу: ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________, 

в соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О  персональных 

данных» разъяснены юридические последствия отказа предоставить мои персональные данные 

_____________________________________________________________________________________________,  
(указать оператора) 

расположенного по адресу: ________________________________________________________________, 
(указать адрес) 

в целях _________________________________________________________________________________. 
(цели обработки персональных данных) 

 

«___» __________ 20__ г. _____________________________ /______________________ 
                                                                                 (ФИО)                                                        (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 6 

 

Заявление об изменении персональных данных 

(ч. 3 ст. 14 ФЗ №152-ФЗ) 

 

 

Директору  

__________________________________________ 

от ________________________________________ 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

паспорт серия ______ № ____________________ 

выдан ____________________________________ 

адрес: ____________________________________ 

телефон:__________________________________ 

 
Заявление 

 

Прошу уточнить обрабатываемые Вами мои персональные данные по №:  

________________________________________________________________________________________ 
(договора/ заявления) 

______________________________________________________________________________________________ 
(указать уточняемые персональные данные заявителя) 

 

Субъекта персональных данных: 

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., данные свидетельства о рождении, паспортные данные, в т.ч. дата выдачи, выдавший орган) 

 

в связи с тем, что  

________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
(указать причину уточнения персональных данных) 

 

К заявлению прилагаются документы: 

________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

_____________/_____________________________ 
                            (подпись, Ф.И.О.) 

 

«_____» _____________ 20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 7 

 

Акт № ____ 

О прекращении обработки персональных данных  

пользователя МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара 

 

 
На основании прямого отказа пользователя от услуг библиотеки: 

________________________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

библиотека прекращает обработку персональных данных, возвращает пользователю его персональные 

данные на бумажном носителе и опустошает запись в автоматизированной информационной системе. 

 

 

Пользователь    ______________________                   /_________________/ 
                                                                                                                             (подпись) 

«_____» _______________ 20______г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 8 

 

АКТ № ______ 

об уничтожении персональных данных пользователей  

МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара 

 
Комиссия в составе: 

- заместитель директора _______________________________________________________, 

- заведующий филиалом «Библиотека им.__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________,  

- ведущий программист_________________________________________________________,  

- ведущий библиотекарь________________________________________________________, 

назначенная приказом директора от «_____» _______________ 20_______г. № _______, составила 

настоящий акт в том, что за период с «_____» _______________ 20_______г. по «_______» _______________ 

20______г. подлежат уничтожению персональные данные пользователей библиотеки на бумажных 

носителях/машиночитаемые записи в электронных базах данных 

 

 

 

 

 

В присутствии членов комиссии вышеперечисленные персональные данные пользователей библиотеки 

уничтожены.  

 

Председатель комиссии   ___________________ _________________ _____________________________ 
                                                                    (должность)                         (подпись)                              (расшифровка подписи) 

Члены комиссии:             ____________________ ________________ ______________________________ 
                                                                    (должность)                         (подпись)                              (расшифровка подписи) 

                                           ____________________ ________________ ______________________________ 
                                                                    (должность)                         (подпись)                              (расшифровка подписи) 

                                           ____________________ ________________ ______________________________ 
                                                                   (должность)                          (подпись)                              (расшифровка подписи) 

 

 

«_____» _______________ 20______г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ п/п 

 

Ф.И.О. пользователя 

 

№ ч/б 

 

Причина 

уничтожения 

    



Приложение № 9 

 

Акт 

об уничтожении документов на бумажных носителях и записи в автоматизированных 

информационных системах МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара, содержащих персональные данные 

пользователей  

 
№ 

п/п 
Дата ФИО субъекта 

Наименование 

документов 

Основание к 

уничтожению 
Примечания 

    

 

  

    

 

  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

Всего подлежит уничтожению _______________________________ наименований. 

 

__________________________________________ 
(ФИО, должность) 

__________________________________________ 
(подпись) 

«___» _______________ 20____ г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение № 10 

 

Заявление субъекта ПДн 

о предоставлении информации по обрабатываемым персональным данным 

 

Я,______________________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

________________________________________________________________________________________ 
(номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта ПДн или его представителя, 

________________________________________________________________________________________, 
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

________________________________________________________________________________________, 
(сведения, подтверждающие участие субъекта ПДн в отношениях с МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара (номер читательского 

билета или другое, дата) 

прошу предоставить мне информацию по обрабатываемым МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара моих 

персональных данных с целью:  

________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

________________________________________ 
      (подпись субъекта ПДн или его представителя) 

 

________________________________________ 
                                             (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 11 

 

Отзыв согласия на обработку персональных данных субъекта персональных данных 

(ч.2 ст. 9 ФЗ №152-ФЗ) 

 

Директору  

__________________________________________ 

от ________________________________________ 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

паспорт серия ______ № ____________________ 

выдан ____________________________________ 

адрес: ____________________________________ 

телефон:__________________________________ 

 

 

В период с «___» ___________ 20___ г. по «___» ___________ 20___ г. по договору (соглашению) №: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
(наименование учреждения, адрес) 

 

обрабатывались следующие персональные данные 

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
(перечень обрабатываемых персональных данных) 

 

с целью _________________________________________________________________________________, 

в форме__________________________________________________________________________________ 
(способы обработки персональных данных) 

 

субъекта персональных данных:  

________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., паспортные данные, в т.ч. дата выдачи, выдавший орган) 

 

В связи с:  

________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
(обоснование причин) 

 

и на основании ч.2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

прошу прекратить обработку указанных персональных данных в срок до: 

 

 «___» ___________ 20___ г. 

 

 

_____________/_______________________ 
                             (подпись, Ф.И.О.)  

 

«__» _____________ 20__г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 12 

 

Уведомление об уничтожении субъекта персональных данных 

(ч. 3 ст. 21 ФЗ №152-ФЗ) 

 
Уважаемый (ая) __________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

в связи с: 

________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________, 

 

сообщаем Вам, что Ваши персональные данные  

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
(указать персональные данные) 

 

по договору (соглашению) №: _____________ уничтожены. 

 

 

_____________/_______________________ 
                               (подпись, ФИО) 

 ____________________________________ 
                                 (должность) 

 

«__» _____________ 20__г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 13 

 

Уведомление об устранении допущенных нарушений 

(ч.3 ст. 21 ФЗ №152-ФЗ) 

 

Уважаемый (ая) __________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

в связи с:  

________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

сообщаем Вам, что все допущенные нарушения при обработке Ваших персональных данных по 

договору (соглашению) №: _____________, устранены. 

 

 

 

_____________/_______________________ 
                           (подпись, ФИО) 

 ___________________________________ 
                          (должность) 

 

«__» _____________ 20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 14 

 

Уведомление пользователя о получении МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара района его 

персональных данных от третьих лиц 

 

Полное наименование учреждения:__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации: _______________________________________________________________________ 

ИНН __________________________  

ОГРН _________________________ 

Настоящим МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара уведомляет Вас о намерении осуществить обработку 

Ваших персональных данных с целью: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________. 

МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара намерено осуществлять обработку следующих персональных данных: 

______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________.  
(указать категорию персональных данных) 

МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара осуществляет обработку персональных данных в соответствии с 

требованиями__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________. 
(указать правовое основание) 

Источник получения персональных данных:  

______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________. 
(наименование источника, полное наименование оператора, адрес, ИНН, ОГРН) 

Настоящим сообщаем, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» Вы пользуетесь следующими правами:  

– получать полную информацию о своих персональных данных и обработке этих данных;  

– получать свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение 

копий любой записи, содержащей персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом;  

– дополнять персональные данные оценочного характера заявлением, выражающим его собственную 

точку зрения;  

– определять представителей для защиты своих персональных данных;  

– требовать исключения или исправления неверных, или неполных персональных данных, а также 

данных, обработанных с нарушением требований законодательства;  

– требовать извещения учреждением всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные 

персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях и дополнениях;  

– обжаловать в суде любые неправомерные действия или бездействия учреждения при обработке и 

защите его персональных данных;  

– на сохранение и защиту своей личной и семейной тайны.  

 

 

 

_____________/_______________________ 
                           (подпись, ФИО) 

 ___________________________________ 
                          (должность) 

 

«__» _____________ 20__г. 

 

 


