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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке обработки и защиты персональных данных 

пользователей библиотек МКУК ЦБС Сормовского района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Конституции РФ, 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, Гражданского кодекса РФ. 
Уголовного кодекса РФ, Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 
данных" (в ред. Федеральных законов от 25.11.2009 N 266-ФЗ,от 27.12.2009 N ЗбЗ-ФЗ, от 
28.06.2010 N 123-ФЭ, от 27.07.2010 N 204-ФЗ, от 27.07.2010 N 227-ФЗ, от 29.11.2010 N 
313-ФЭ от 23.12.2010 N 359-ФЭ, от 04.06.2011 N 123-Ф3, от 25.07.2011 N 261-ФЗ, от 
05.04.2013 N 43-Ф3, от 23.07.2013 N 205-ФЗ) и определяет особенности обработки 

— персональных данных читателей. 
1.2. Настоящее Положение разработано в целях защиты персональных данных пользователей 

МКУК ЦБС Сормовского района (далее по тексту - МКУК ЦБС) от 
несанкционированного доступа. 

1.3. Настоящее Положение регулирует правоотношения, возникающие в процессе сбора, 
хранения, использования и уничтожения персональных данных пользователей библиотеками 
МКУК ЦБС Сормовского района. 

1.4. Целью настоящего Положения является соблюдение прав пользователей на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну при обработке его 
персональных данных. 

1.5. Сбор персональных данных осуществляется в целях оказания услуг читателям. 
1.6. Персональные данные не могут быть использованы в целях: 

- причинения имущественного и морального вреда гражданам; 
- затруднения реализации прав и свобод граждан Российской Федерации. 

1.7. Настоящее Положение утверждается директором МКУК ЦБС и является обязательным 
для исполнения всеми сотрудниками, имеющими доступ к персональным данным 
читателей. 

Ф 
2. Основные понятия 

В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 
2.1. персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 
данных); 
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2.2. 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; 

2.3. обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций), совершаемых 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, удаление, уничтожение персональных данных; 

2.4. автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных 
данных с помощью средств вычислительной техники; 

2.5. распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных неопределенному кругу лиц; 

2.6. предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

2.7. блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 
уточнения персональных данных); 

2.8. 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; 

2.9. обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 
невозможным без использования дополнительной информации определить 
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

2.10. информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в 
базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 
технологий и технических средств; 

2.П. трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных 
на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

3. Состав персональных данных пользователей 

3.1. Сбор персональных данных пользователей библиотек МКУК ЦБС Сормовского района 
осуществляется на основании Федерального закона от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О 
библиотечном деле» (с изменениями и дополнениями) и Правил пользования библиотеками 
МКУК ЦБС Сормовского района с целью: 
- исполнения Постановления Федеральной службы государственной статистики от 11 

июля 2005 г. N 43 «Об утверждении статистического инструментария для организации 
Роскультурой статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры, 
искусства и кинематографии» (с изменениями и дополнениями); 

- повышения оперативности и качества обслуживания пользователей, организации 
адресного, дифференцированного и индивидуального их обслуживания; 

- обеспечения сохранности библиотечного фонда. 
3.2. Персональные данные пользователей обрабатываются библиотекой на основании 

статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с 
изменениями и дополнениями) и с их письменного согласия. 

3.3. Источником персональных данных служит: 
- Регистрационная карточка читателя1, заполняемая библиотекарем при оформлении в 

1 См. Приложение 2 
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библиотеку и удостоверяемая собственноручной подписью читателя; 
- Регистрационная карточка читателя на пользователя в возрасте до 14 лет заполняется 

библиотекарем и удостоверяется подписью его законного представителя при 
предъявлении соответствующего документа; 

- Согласие на обработку персональных данных,2 удостоверяемое собственноручной 
подписью читателя. 

3.4. Персональные данные пользователей являются конфиденциальной информацией, не 
подлежащей разглашению. 

3.5. 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. 

3.6. Перечень персональных данных вносимых в Регистрационную карточку читателя: 
- Фамилия, имя и отчество пользователя; 
- Код пользователя по социальной принадлежности;3 

- Дата рождения (число, месяц, год); 
- Паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан); 
- Адрес регистрации; 
- Адрес фактического проживания; 
- Номер контактного телефона; 
- Место учебы/работы; 
- Курс/класс; 
- Должность; 
- Образование; 
- Адрес электронной почты. 

4. Порядок обработки персональных данных пользователей 

4.1. Регистрация каждого пользователя библиотек МКУК ЦБС Сормовского района, 
работающих в автоматизированном режиме обслуживания, осуществляется следующим 

— образом: 
• сотрудник библиотеки устно информирует нового пользователя о факте и целях 

обработки персональных данных, его правах и обязанностях, знакомит с 
Положением о порядке обработки и защите персональных данных пользователей 
библиотек МКУК ЦБС Сормовского района; 

• на основании предъявленного паспорта (или документа заменяющего его) 
сотрудник библиотеки вносит персональные данные пользователя в электронную 
базу пользователей АИБС МАРК SQL и присваивает пользователю номер 
читательского билета; 

• на бумажном носителе сотрудник библиотеки распечатывает Регистрационную' 
карточку и Согласие на обработку персональных данных; 

• пользователь проверяет достоверность своих персональных данных и дает 
письменное согласие на обработку своих персональных данных: ставит личную 
подпись в Регистрационной карточке и в Согласии на обработку персональных 
данных; 

• Регистрационная карточка и Согласие на обработку персональных данных 
помещаются на хранение в сейф, читательский билет с вклеенным штрих-кодом 
выдается читателю в личное хранение. 

4.2. Уточнение персональных данных пользователя (перерегистрация) повторяет процедуру 
регистрации нового пользователя в библиотеку. При этом: 

2 См. Приложение 6 
J См. Приложение 1 
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• если объем персональных данных, требующих изменений, небольшой, то такие 
персональные данные вымарываются корректором и заносятся новые; 

• если персональные данные пользователя требуют внесения многочисленных 
изменений, то они вносятся в электронную базу пользователей и 
распечатывается новая Регистрационная карточка. Старая Регистрационная 
карточка уничтожается в момент замены на новую. 

В случае требования пользователя внести уточнения в его персональные данные, или 
желания лично ознакомиться с перечнем и содержанием своих персональных данных, 
обрабатываемых библиотекой, после предъявления им документа, удостоверяющего 
личность, пользователю предоставляется его Регистрационная карточка и Согласие на 
обработку персональных данных. При необходимости внести изменения в 
Регистрационную карточку или Согласие на обработку персональных данных, можно в 
соответствии с требованиями п. 4.2. настоящей инструкции. 
В случае прямого отказа пользователя от услуг библиотеки и Отзыва согласия на 
обработку его персональных данных4 (по письменному заявлению), персональные 
данные пользователя в электронной базе читателей АИБС МАРК SQL уничтожаются, а 
Регистрационная карточка пользователя с пометкой «ОТКАЗ» хранится в сейфе 2 года 
с момента последней перерегистрации, а затем уничтожается посредством сжигания. 

5. Условия доступа и обработки персональных данных пользователей 

5.1. Персональные данные пользователей (Регистрационная карточка читателя и Согласие 
на обработку персональных данных) хранятся в отделах обслуживания ЦРБ имени 1 Мая 
(у заведующего отделом) и в библиотеках-филиалах (у заведующих филиалами) в железном 
шкафу (сейфе) на бумажном носителе. 

5.2. Право доступа к персональным данным пользователей имеют только сотрудники, 
наделенные этим правом согласно приказа директора МКУК ЦБС Сормовского района. 

5.3. Право доступа к персональным данным пользователей имеют: 
• директор; 
• заместители директора; 
• руководители структурных подразделений; 
• библиотекари, библиографы МКУК ЦБС Сормовского района. 

5.4. Сотрудники, имеющие доступ к персональным данным пользователей, обязаны подписать 
Обязательство о неразглашении персональных данных5. 

5.5. Персональные данные пользователей, обрабатываемые в автоматизированном режиме, 
носят обезличенный характер6. 

5.6. Читательский билет также располагает обезличенными персональными данными 
пользователя (вносится только ФИО пользователя). 

5.7. Идентификация пользователя при оказании библиотечных услуг проводится по номеру 
читательского билета. 

5.8. Сотрудники, 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. 

5.9. Обработка (использование) персональных данных в целях: 
- Напоминания пользователю о взятых на дом изданиях в случае просрочки даты их 

возврата путем телефонных звонков, почтовых отправлений (в т.ч. и по электронной 
почте) допускается только при условии письменного согласия пользователя на 
Регистрационной карточке. 

5.10. Директор МКУК ЦБС Сормовского района может передавать персональные данные 
пользователя третьим лицам только в случаях, предусмотренных п. 2.5. настоящего 

4.3. 

4.4. 

4 См. Приложение 5 
5 См. Приложение 3 
6 См. Приложение 4 
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Положения. При передаче персональных данных пользователя директор МКУК ЦБС 
Сормовского района 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. 

6. Защита персональных данных пользователей 

6.1. Защита персональных данных представляет собой жестко регламентированный и 
динамически развивающийся технологический процесс, предупреждающий нарушение 
доступности, целостности, достоверности и конфиденциальности персональных 
данных и, в конечном счете, обеспечивающий достаточно надежную безопасность 
информации в процессе управленческой и производственной деятельности 
Учреждения. 

6.2. Для защиты электронной базы пользователей АИБС МАРК SQL, содержащей 
персональные данные пользователей, от несанкционированного доступа и его 
последствий, а также от непреднамеренных изменений и разрушений сетевых ресурсов, 
администратор безопасности информационно-корпоративной сети (ИКС) МКУК ЦБС 
Сормовского района осуществляет мероприятия по обеспечению защиты 
информационных ресурсов. 

6.3. Ключи от помещения серверной комнаты хранятся в сейфе администратора 
безопасности ИКС и в сейфе заместителя директора по административно-
хозяйственной деятельности. 

6.4. Для осуществления доступа к персональному компьютеру (ПК), с которого можно 
выйти в электронную базу читателей АИБС МАРК SQL, администратор ИКС назначает 
персональный для каждого ПК пароль доступа (логин и пароль). Длина пароля не менее 
6 символов. 

6.5. Для осуществления доступа к АИБС МАРК SQL заместитель директора по 
автоматизации библиотечных процессов назначает каждому библиотекарю 
персональный логин с разграничением прав доступа к модулям базы данных. 

6.6. Запрещается записывать пароли на любых носителях (бумага, файл и т.п.), доступных 
посторонним лицам. 

6.7Г При увольнении сотрудника его логин должен быть удален из настроек АИБС МАРК 
SQL. 

6.8. В период работы за кафедрой книговыдачи, когда отсутствует необходимость работы с 
АИБС МАРК SQL, необходимо свернуть программное приложение или выйти из 
системы. 

6.9. В случае сбоя в работе АИБС МАРК SQL, полной или частичной, необходимо 
немедленно сообщить о возникшей проблеме руководителю структурного 
подразделения. 

6.10. Запрещается предоставлять пользователям для работы персональный компьютер . 
сотрудника библиотеки. 

6.11. В случаях действий посетителей библиотеки, результатом которых может стать 
получение несанкционированного доступа к персональным данным пользователей 
(хулиганство, попытка воспользоваться ПК библиотекаря, другие действия), сотрудник 
библиотеки обязан незамедлительно выйти из АИБС МАРК SQL и сообщить о 
происшествии своему руководству. 

6.12. Все помещения библиотеки должны быть оснащены сигнализацией или тревожной 
кнопкой. 

7. Права и обязанности пользователей 

7.1. Пользователь обязан: 
- передавать оператору комплекс достоверных, документированных персональных данных; 
- своевременно устно сообщать оператору об изменении своих персональных данных с 
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предоставлением новых документов; 
7.2. Пользователь имеет право при обращении в структурное подразделение МКУК ЦБС 

Сормовского района: 
- быть ознакомленным с настоящим «Положением»; 
- на получение подтверждения факта обработки персональных данных библиотекой, а 

также цель такой обработки; 
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 территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия или оформить Отзыв согласия на 
обработку персональных данных7. 

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

8. Обязанности Учреждения по обработке персональных данных пользователей 

8.1. Конфиденциальность персональных данных. Сотрудники и иные лица, получившие 
доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не 
распространять персональные данные без согласия владельца персональных данных, 
если иное не предусмотрено федеральным законом. 

8.2. 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. 

8.3. Библиотека осуществляет передачу персональных данных пользователя только в 
соответствии с настоящим Положением и законодательством РФ. 

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. 

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. 

9. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 
персональных данных пользователей 

9.1. Персональная ответственность - одно из главных требований к организации 
функционирования системы защиты персональной информации и обязательное условие 
обеспечения эффективности этой системы. 

9.2. Руководитель, разрешающий доступ сотрудника к конфиденциальному документу, 
несет персональную ответственность за данное разрешение. 

9.3. Каждый сотрудник, получающий для работы конфиденциальный документ, несет 

7 См. Приложение 5 
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единоличную ответственность за сохранность носителя и конфиденциальность 
информации. 

9.4. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 
персональных данных пользователей, несут в соответствии с федеральными законами 
ответственность: 

• дисциплинарную (замечание, выговор, увольнение); 
• административную (предупреждение или административный штраф); 
• гражданско-правовую (возмещение причиненного убытка). 

9.5. 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 вреда. 
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Приложение 5 
к Положению «О порядке обработки и защите персональных данных 

пользователей библиотек МКУК ЦБС Сормовского района» 

Коды для защиты персональных данных пользователей по социальной 
принадлежности 

Категория Код 
Дошкольники Дети от 0 лет до школы Д 
Учащиеся 1-2 кл. У1-2 
Учащиеся 3-4 кл. УЗ-4 
Учащиеся 5-6 кл. У5-6 
Учащиеся 7-8 кл. У7-8 
Учащиеся 9 кл. У9 
Учащиеся 10-11 кл. У10-11 
Учащиеся колледжей, ПТУ, У 
техникумов 
Студенты ВУЗов с в 
Управленческий состав Директора УС 

Начальники 
Заместители 

Специалисты высшего звена Заведующие в з 
Менеджеры (от образования) 
Учителя (от образования) 
Инженеры 
Врачи 
Администраторы 
Программисты 
Конструкторы 

- Военнослужащие (от лейтенанта и выше) 
Специалисты среднего звена Менеджеры (от образования) с з 

Учителя (от образования) 
Прорабы 
Медсестры 
Кассиры 

Рабочие (не зависимо от Дворники р 
образования) Грузчики 

Сантехники 
Слесари 
Каменщики 
Санитарки 
Водители 

Прочие Пенсионеры п 
Домохозяйки 
Безработные 
Инвалиды 

Поле Доп. информации 
РДЧ Руководитель детского чтения 
ч к Член клуба 
ИРИ Индивидуальное информирование читателя 
п в Повышенное внимание к читателю 
ИНОГОРОДНИИ Иногородняя прописка 



9 

П р и л о ж е н и е 5 
к Положению «О порядке обработки и защите персональных данных 

пользователей библиотек МКУК ЦБС Сормовского района» 

Форма 

МКУК ЦБС Сормовского района г. Н. Новгорода 
Структурное подразделение: 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА 

Читательский билет № 

Ф.И.О. 
Год рождения 
Паспорт 
Адрес регистрации | 

Место работы/учебы 
Курс/класс 
Должность 
Образование 
Дом. телефон 
Сот. телефон 
Эл.почта 
Дата регистрации 
Дата перерегистрации 

Персональные данные верны: Подпись 

1. Я обязуюсь выполнять Правила пользования библиотеками МКУК ЦБС Сормовского района. 
2. Я согласен(сна) с тем, что Библиотека вправе напоминать мне о взятых на дом изданиях, в 
случае не возврата их в указанный срок, путем телефонных звонков и почтовых отправлений (в 
т.ч. и по электронной почте). 

" "_ 20 г. Подпись Расшифровка подписи 
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Приложение № 3 
к «Положению о порядке обработки и 
защите персональных данных 
пользователей библиотек МКУК ЦБС 
Сормовского района» 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
о неразглашении персональных данных пользователей 

МКУК ЦБС Сормовского района 

« » 20 г. г. Нижний Новгород 

Я, , 
(ФИО сотрудника) 

в качестве работника МКУК ЦБС Сормовского района г. Нижнего Новгорода в период 
трудовых отношений с Работодателем обязуюсь: 

выполнять требования по работе с персональными данными пользователей 
МКУК ЦБС; 
не разглашать информацию о персональных данных пользователей, 
обладателями которой является МКУК ЦБС Сормовского района г. Нижнего 
Новгорода, и без их согласия не использовать эту информацию в личных 
целях; 
при прекращении трудового договора передать представителю МКУК ЦБС 
Сормовского района, имеющиеся в пользовании материальные носители, 
содержащие персональные данные; 
в случае попытки посторонних лиц получить от меня персональные данные 
пользователей МКУК ЦБС Сормовского района, немедленно сообщить об 
этом непосредственно руководству или иному лицу, ответственному за 
сохранность персональных данных пользователей; 
сообщить об утрате или недостаче носителей персональных данных 
пользователей, а также о причинах и условиях возможной утечки сведений, 
немедленно непосредственно руководителю или иному лицу, ответственному 
за сохранность персональных данных. 

Я предупрежден(а), что в случае невыполнения мною требований настоящего 
обязательства, могу быть уволен(а) из МКУК ЦБС Сормовского района г. Нижнего 
Новгорода. 

До моего сведения доведено соответствующее Положение об обработке и защите 
персональных данных пользователей библиотек МКУК ЦБС Сормовского района. 

Нарушение этого Положения может повлечь ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

(подпись) (ФИО) 

« » 20 г. 

Один экземпляр на руки получил(а) 
(подпись) (ФИО) (дата) 
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Приложение 4 
к Положению «О порядке обработки и защите персональных 

данных пользователей библиотек МКУК ЦБС Сормовского 
района» 

Форма 

Электронный формуляр пользователя 

Фамилия Имя Отчество 
№ читательского билета 

Заказанных книг 0 
Выданных книг о 
Задолженность о 

Дата регистрации 
Дата перерегистрации 
Срок действия 
чит. билета 
Категория 
Пункты книговыдачи 
Заметки „ ——— — —— — 

СВОЙСТВА ЧИТАТЕЛЯ 
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П р и л о ж е н и е 5 
к П о л о ж е н и ю « О порядке обработки и защите персональных данных 

пользователей библиотек М К У К ЦБС Сормовского района» 

В МКУК ЦБС Сормовского района 
г. Нижний Новгород, б. Юбилейный, д. 5 
от 

(ФИО полностью) 

№ читательского билета: 
Год рождения: 
Адрес: 

Отзыв согласия на обработку персональных данных 

Настоящим, в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных 
данных» от 27.07.2006 года № 152-ФЗ отзываю у муниципального казенного усреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система» Сормовского района (МКУК ЦБС 
Сормовского района) свое согласие на обработку моих персональных данных, данное при 
записи в библиотеку им. . 

Прошу в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты поступления 
настоящего отзыва, прекратить обработку любых моих персональных данных и направить 
в мой адрес уведомление о прекращении обработки моих персональных данных и их 
уничтожении. 

Дата « » 20 г. 

( L 
подпись ФИО 
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Приложение 5 
к Положению «О порядке обработки и защите персональных данных 

пользователей библиотек МКУК ЦБС Сормовского района» 

Согласие на обработку персональных данных 

Я (ФИО), 

Зарегистрирован(а) по адресу 

Паспорт: серия № выдан 

дата выдачи 

действуя свободно, своей волей и в своих интересах, предоставляю Оператору -

Муниципальному казенному учреждению культуры «Централизованная 
библиотечная система» Сормовского района (ОГРН 1025204415400; ИНН 
5263033090) 

(наименование организации) 
603094, Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, б-р Юбилейный, д. 5 

(адрес организации) 
свои персональные данные (фамилия, имя, отчество; год рождения; паспортные данные; 
адрес регистрации; почтовые и электронные адреса; телефон; сведения об образовании; 
профессии и должности) в целях получения библиотечно-информационных, 
компьютерных и досуговых услуг. 

~ Выражаю согласие на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку моих персональных данных, а именно - совершение действий, 
предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 ст. 9 ФЗ «О 
персональных данных», включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение. 

Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку со мной, 
безвозмездно использовать эти материалы во внутренних и внешних коммуникациях, 
связанных с деятельностью Оператора, при условии, что это не нанесет вред моему 
здоровью и репутации. 

Я предупрежден, что информация о моих персональных данных не разглашается. 
Доступ к сведениям имеют лица, специально уполномоченные для вышеозначенных 
работ. 

Настоящее согласие действует с момента регистрации и заполнения данной формы 
до момента получения Оператором моего письменного заявления об его отзыве. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а), 
обязуюсь сообщать об их изменении: 

ФИО (подпись) (дата) 


