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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об обработке и защите персональных 

данных работников муниципального казенного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» Северного района 

Новосибирской области (далее – Положение) устанавливает порядок 

получения, учета, обработки, накопления и хранения документов, 

содержащих сведения, отнесенные к персональным данным работников 

муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» Северного района Новосибирской области (далее –

МКУК «ЦБС»). Под работниками подразумеваются лица, заключившие 

трудовой договор с МКУК «ЦБС».  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» № 149-ФЗ,  

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» № 152-

ФЗ, Уставом МКУК «ЦБС», иными нормативными актами, действующими 

на территории Российской Федерации. 

1.3. Цель настоящего Положения – защита персональных данных 

работников МКУК «ЦБС» от несанкционированного доступа и разглашения. 

Персональные данные всегда являются конфиденциальной, строго 

охраняемой информацией. 



1.4. Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются 

директором и вводятся приказом директора МКУК «ЦБС». Все работники 

должны быть ознакомлены под роспись с данным Положением и 

изменениями к нему. 

 

2. ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

2.1. Под персональными данными работников понимается информация, 

необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся 

конкретного работника, а также сведения о фактах, событиях и 

обстоятельствах жизни работника, позволяющие идентифицировать его 

личность. 

2.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:  

1) Работник – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с 

работодателем;  

2) Работодатель – МКУК «ЦБС»;  

3) Обработка персональных данных - любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций) с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных;  

4) Распространение персональных данных - действия, направленные на 

передачу персональных данных определенному кругу лиц (передача 

персональных данных) или на ознакомление с персональными данными 

неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных 

данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным 

данным каким-либо иным способом; 

5) Использование персональных данных - действия (операции) с 

персональными данными, совершаемые работодателем в целях принятия 

решений или совершения иных действии, порождающих юридические 

последствия в отношении субъекта персональных данных или других лиц 

либо иным образом затрагивающих права на свободы субъекта персональных 

данных или других лиц.  

6) Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима 

для уточнения персональных данных);  



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.  

9) обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных;  

2.3. Состав персональных данных работника:  

- анкета;  

- автобиография;  

- образование;  

- сведения о трудовом и общем стаже;  

- сведения о предыдущем месте работы;  

- сведения о составе семьи;  

- паспортные данные;  

- страховой номер индивидуального лицевого счёта в Пенсионном 

фонде РФ (СНИЛС); 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

- сведения о воинском учете;  

- сведения о заработной плате сотрудника, включая размер;  

- сведения о социальных льготах;  

- специальность;  

- занимаемая должность;  

- наличие судимостей;  

- адрес места жительства;  

- контактные телефоны;  

- содержание трудового договора;  

- содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию;  

- подлинники и копии приказов по личному составу;  

- личное дело и трудовая книжка;  

- основания к приказам по личному составу;  

- дело, содержащее материалы по повышению квалификации и 

переподготовке, аттестации, служебным расследованиям;  

- копии документов об образовании;  

- результаты медицинского обследования на предмет годности к 

осуществлению трудовых обязанностей;  

- фотографии и иные сведения, относящиеся к персональным данным 

работника;  



- рекомендации, характеристики и т.п.  

2.4. Данные документы являются конфиденциальными. Режим 

конфиденциальности персональных данных снимается в случаях 

обезличивания или по истечении 75 лет срока хранения, если иное не 

определено законом. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

3.1. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина 

работодатель и его представители при обработке персональных данных 

работника обязаны соблюдать следующие общие требования:  

3.1.1. Обработка персональных данных работника может 

осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и 

иных нормативных правовых актов, содействия работникам в 

трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной 

безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой 

работы и обеспечения сохранности имущества.  

3.1.2. При определении объема и содержания обрабатываемых 

персональных данных работника работодатель должен руководствоваться 

Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами.  

3.1.3. Все персональные данные работника следует получать у него 

самого. Если персональные данные работника возможно получить только у 

третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от 

него должно быть получено письменное согласие. Работодатель должен 

сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах 

получения персональных данных, а также о характере подлежащих 

получению персональных данных и последствиях отказа работника дать 

письменное согласие на их получение.  

3.1.4. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать 

персональные данные работника о его политических, религиозных и иных 

убеждениях и частной жизни. В случаях, непосредственно связанных с 

вопросами трудовых отношений, в соответствии со ст. 24 Конституции 

Российской Федерации работодатель вправе получать и обрабатывать данные 

о частной жизни работника только с его письменного согласия.  

3.1.5. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать 

персональные данные работника о его членстве в общественных 

объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом.  



3.1.6. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, 

работодатель не имеет права основываться на персональных данных 

работника, полученных исключительно в результате их автоматизированной 

обработки или электронного получения.  

3.1.7. Защита персональных данных работника от неправомерного их 

использования или утраты должна быть обеспечена работодателем в порядке, 

установленном федеральным законом.  

3.1.8. Работники и их представители должны быть ознакомлены под 

расписку с документами МКУК «ЦБС», устанавливающими порядок 

обработки персональных данных работников, а также об их правах и 

обязанностях в этой области.  

 

4. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

 

4.1. Работник обязан:  

4.1.1. Передавать работодателю или его представителю комплекс 

достоверных документированных персональных данных, перечень которых 

установлен Трудовым кодексом РФ и в письменной форме подписать 

согласие на обработку своих персональных данных.  

4.1.2. Своевременно в разумный срок, не превышающий 5 дней, 

сообщать работодателю об изменении своих персональных данных. 

4.2. Работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и 

защиту тайны.  

 

5. ПРАВА РАБОТНИКА 

 

Работник имеет право:  

5.1. На полную информацию о своих персональных данных и 

обработке этих данных.  

5.2. На свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, 

включая право на получение копий любой записи, содержащей персональные 

данные сотрудника, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством РФ.  

5.3. Требовать об исключении или исправлении неверных или 

неполных персональных данных, а также данных, обработанных с 

нарушением требований, определенных трудовым законодательством. При 

отказе работодателя исключить или исправить персональные данные 

сотрудника он имеет право заявить в письменной форме работодателю о 

своем несогласии с соответствующим обоснованием такого несогласия. 



Персональные данные оценочного характера сотрудник имеет право 

дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения.  

5.4. Требовать об извещении работодателем всех лиц, которым ранее 

были сообщены неверные или неполные персональные данные сотрудника, 

обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях.  

5.5. Обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие 

работодателя при обработке и защите его персональных данных. 

6. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА 

 

6.1 Получение персональных данных.  

6.1.1. Все персональные данные работника следует получать лично у 

работника. Если персональные данные работника, возможно, получить 

только у третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом 

заранее и от него должно быть получено письменное согласие.  

6.1.2. Работодатель должен сообщить работнику о целях, 

предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, 

характере подлежащих получению персональных данных и последствиях 

отказа работника дать письменное согласие на их получение.  

6.1.3. Работник предоставляет работодателю достоверные сведения о 

себе. Работодатель проверяет достоверность сведений, сверяя данные, 

предоставленные работником, с имеющимися у работника документами. 

Предоставление работником подложных документов или ложных сведений 

при поступлении на работу является основанием для расторжения трудового 

договора.  

6.1.4. При поступлении на работу работник заполняет анкету и 

автобиографию. Анкета представляет собой перечень вопросов о 

персональных данных работника.  

Анкета заполняется работником самостоятельно. При заполнении 

анкеты работник должен заполнять все ее графы, на все вопросы давать 

полные ответы, не допускать исправлений или зачеркиваний, прочерков, 

помарок в строгом соответствии с записями, которые содержатся в его 

личных документах. Автобиография - документ, содержащий описание в 

хронологической последовательности основных этапов жизни и 

деятельности принимаемого работника. Автобиография составляется в 

произвольной форме, без помарок и исправлений. Анкета и автобиография 

работника должны храниться в личном деле работника. В личном деле также 

хранятся иные документы персонального учета, относящиеся к 

персональным данным работника. Личное дело работника оформляется после 

издания приказа о приеме на работу. Все документы личного дела 



подшиваются в обложку образца, установленного в организации. На ней 

указываются номер личного дела. К каждому личному делу прилагаются 

фотография работника размером 3x4. Все документы, поступающие в личное 

дело, располагаются в хронологическом порядке. Листы документов, 

подшитых в личное дело, нумеруются. Личное дело ведется на протяжении 

всей трудовой деятельности работника. Изменения, вносимые в личное дело, 

должны быть подтверждены соответствующими документами.  

6.2. Хранение персональных данных.  

6.2.1. Хранение персональных данных работников осуществляется 

уполномоченным лицом по обработке и защите персональных данных 

работников — специалистом по кадрам, бухгалтерией на бумажных и 

электронных носителях.  

6.2.2. Персональные данные хранятся специалистом по кадрам на 

бумажных носителях в личных карточках по форме N Т-2 и личных делах. 

Он обеспечивает их защиту от несанкционированного доступа и 

копирования.  

6.2.3. В бухгалтерии персональные данные хранятся в электронном 

виде в программе «1 С-Бухгалтерия» и на бумажных носителях.  

6.3. Уничтожение персональных данных.  

6.3.1. Персональные данные работников хранятся не дольше, чем этого 

требуют цели их обработки, и они подлежат уничтожению по достижении 

целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении.  

6.3.2. Документы, содержащие персональные данные, подлежат 

хранению и уничтожению в порядке, предусмотренном архивным 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА 

 

7.1. Передача персональных данных работников в пределах МКУК 

«ЦБС».  

7.1.1. Право доступа к персональным данным работника имеют:  

- Директор;  

- Специалист по кадрам;  

- Главный бухгалтер, специалисты МКУ «Центр обеспечения» 

Северного района Новосибирской области, ответственные за ведение 

бухгалтерской документации МКУК «ЦБС».  

7.1.2. Право доступа к персональным данным работников других 

работников МКУК «ЦБС» определяется приказом директора МКУК «ЦБС». 

Работники должны быть ознакомлены с указанным приказом под роспись.  



7.1.3. Директор, специалист по кадрам вправе передавать персональные 

данные работника в бухгалтерию в случаях, установленных 

законодательством, необходимых для исполнения обязанностей работников 

бухгалтерии.  

7.2. Передача персональных данных работников третьим лицам и 

сторонним учреждениям.  

7.2.1. Работодатель вправе передавать персональные данные работника 

третьим лицам и сторонним учреждениям только при наличии письменного 

согласия работника. При отсутствии письменного согласия работника 

передача персональных данных производится исключительно в целях 

предупреждения угрозы жизни и здоровья работника, а также в других 

случаях, установленных законодательством.  

7.2.2. При передаче персональных данных работника лица, 

получающие данную информацию, должны быть предупреждены 

представителем работодателя о том, что эти данные могут быть 

использованы лишь в целях, для которых они сообщены, от этих лиц должно 

быть получено письменное подтверждение соблюдения этого условия. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных, привлекаются к дисциплинарной 

и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами, а также привлекаются к 

гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в 

порядке, установленном федеральными законами. 

 

Приложение № 1  

к Положению об обработке и защите 

персональных данных работников 

муниципального казенного учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система» Северного 

района Новосибирской области 

 

 

Обязательство о неразглашении персональных данных сотрудников 

МКУК «ЦБС» 

 



Я, _______________________________________________________________, 
                                                  (Фамилия Имя Отчество)  

обязуюсь не разглашать персональные данные работников МКУК «ЦБС», 

ставшие мне известными в связи с исполнением своих должностных 

обязанностей.  

Об ответственности за разглашение персональных данных работников 

предупрежден(а).  

Фамилия И.О. _______________________________________ _____________  
                                   наименование должности работника                                подпись  

«___» _________ 20__ г. 

 

Приложение №2  

к Положению об обработке и защите 

персональных данных работников 

муниципального казенного учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система» Северного 

района Новосибирской области 

 

 

Согласие пользователя библиотеки  

на обработку персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

зарегистрированный(ая) по адресу:_____________________________ 

_______________________________________________________________  

Паспорт (документ) серии ____________№______________  

выдан ____________________________________________________________ 

(дата, выдавший орган) 

являясь работником МКУК «ЦБС» (далее – оператор), находящегося по 

адресу:  632080, Новосибирская область, Северный район, с. Северное, улица 

Ленина, 18, даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу иным третьим лицам при 

необходимости) моих персональных данных для формирования 

общедоступных источников персональных данных (справочников, адресных 

книг, на сайте организации и т.д.) и признаю их общедоступными: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 дата и место рождения; 

 номер основного документа, удостоверяющего личность;  



 сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;  

 номер страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования;  

 идентификационный номер налогоплательщика;  

 адрес регистрации;  

 адрес проживания;  

 семейное положение;  

 образование;  

 профессия;  

 информация об инвалидности (при наличии).  

Согласен на передачу моих персональных данных:  

 в пенсионный фонд РФ для учета;  

 в отделение сбербанка РФ для перечисления начисленных сумм;  

 в налоговые органы РФ для налогового учета;  

 в Министерство культуры Новосибирской области.  

Для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов выражаю согласие на получение и передачу моих 

персональных данных путем подачи и получения запросов в отношении 

государственных органов и организаций (для этих целей дополнительно к 

общедоступным сведениям могут быть получены или переданы сведения о 

гражданстве, доходах, предыдущих местах работы, идентификационном 

номере налогоплательщика, свидетельстве государственного пенсионного 

страхования).  

Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных 

представлено с учетом п.2 ст.6 и п.2 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», в соответствии с которыми обработка 

персональных данных, осуществляется на основе федерального закона либо 

для исполнения договора, стороной в котором я являюсь, может 

осуществляться оператором без моего дополнительного согласия.  

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания на срок 

действия трудового договора с оператором и может быть отозвано путем 

подачи оператору письменного заявления. 

 

«___» __________20__ г. _________ ____________________________ 

              Дата заполнения           (подпись)                    Ф.И.О. полностью 

 

 

Приложение №4  

к Положению об обработке и защите 

персональных данных пользователей 



муниципального казенного учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система» Северного 

района Новосибирской области 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ЧИТАТЕЛЯ  № _____________________ 

                                                                                                                     Номер штрихкода                             

ФИО:   ____________________________________________________________ 

Дата рождения: _______________________________ 

Пол: ________________________________________ 

Образование/ уч. степень/ уч. звание: __________________________________ 

Сфера деятельности: ________________________________________________ 

Наименование учреждения/учебного заведения: _________________________ 

Телефон:   ____________________________________ 

e-mail:  _______________________________________ 

Адрес постоянной регистрации:    _____________________________________ 

Адрес 

фактический:  ______________________________________________________ 

Дата регистрации в библиотеке:    _________________ 

 

Подпись библиотекаря:   __________________/_____________________ 

 

Приложение №5  

к Положению об обработке и защите 

персональных данных пользователей 

муниципального казенного учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система» Северного 

района Новосибирской области 

 

Уведомление о необходимости заполнения согласия законного 

представителя несовершеннолетнего пользователя библиотеки на 

обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка 

 

Уважаемый (ая) ___________________________________________, 

уведомляю Вас, что частью 4 ст.7, ст. 9 Федерального закона от 29.11.1994г. 

№ 78-ФЗ «О библиотечном деле», п.1.4. Положения об обработке и защите 

персональных данных пользователей муниципального казенного учреждения 



культуры «Централизованная библиотечная система» Северного района 

Новосибирской области предусмотрена обязанность при записи в библиотеку 

предоставлять персональные данные, перечисленные в п.1.7. названного 

Положения. В случае не предоставления этих персональных данных 

библиотека не сможет  оказывать Вашему ребенку информационно-

библиографические, библиотечные и другие услуги, предусмотренные 

Уставом библиотеки. 

__________________________/_______________/ _____________________ 

Должность сотрудника,                             подпись                                   Ф.И.О. 

ответственного за запись  

и контроль читателей  

 

С уведомлением ознакомлен: ________ / __________________/ ___________ 

                                                              Подпись       Ф.И.О. пользователя                 дата 

 

Приложение №6  

к Положению об обработке и защите 

персональных данных пользователей 

муниципального казенного учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система» Северного 

района Новосибирской области 

 

Согласие законного представителя несовершеннолетнего пользователя 

на обработку своих персональных данных и персональных данных 

ребёнка 

Я, _______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. законного представителя) 

Адрес:____________________________________________________________ 

Паспорт (документ) серии ____________№______________  

Выдан ____________________________________________________________ 

согласен на обработку моих персональных данных или ребёнка 

_________________________________________________________, законным 

(Ф.И.О. ребенка) 

представителем которого являюсь на основании ст. 64 п. 1 Семейного 

кодекса РФ, предоставляемых мной муниципальному казенному учреждению 

культуры «Централизованная библиотечная система» Северного района 

Новосибирской области (далее - МКУК «ЦБС»), находящемуся по адресу:  

632080, Новосибирская область, Северный район, с. Северное, улица Ленина, 



18, с целью пользования услугами библиотеки, получения адресного, 

дифференцированного и индивидуального обслуживания, соблюдения 

пропускного режима, установленного Правилами пользования библиотекой, 

а также возможности получения информации о поступающих в МКУК 

«ЦБС» новинках, проводимых в МКУК «ЦБС» мероприятиях, и других 

действий, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается мое 

согласие:  

 фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 дата рождения; 

 пол; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) законных представителей; 

 вид документа, удостоверяющего личность (читателя или законного 

представителя); 

 дата выдачи документа / наименование учреждения, выдавшего 

документ; 

 адрес и дата постоянной регистрации / адрес фактического проживания; 

 сведения об образовании; 

 сведения о занятости; 

 контактный телефон / адрес электронной почты. 

Данное согласие действительно до моего отказа от услуг библиотеки, 

подтвержденного возвратом читательского билета, либо по истечении 2-х лет 

с момента последней перерегистрации, при условии отсутствия у меня 

задолженности перед МКУК «ЦБС». В случае неправомерного 

использования предоставленных данных согласие может быть отозвано 

путем направления в МКУК «ЦБС» письменного сообщения об указанном 

отзыве. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее Согласие, я действую по своей воле 

(или в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь). 

 

 «____» ______________20___ г. _______________________ 

        Дата заполнения                                                             (подпись) 

 

 

Приложение №7  

к Положению об обработке и защите 

персональных данных пользователей 

муниципального казенного учреждения 



культуры «Централизованная 

библиотечная система» Северного 

района Новосибирской области 

 

Формуляр читателя 

ШТРИХКОД________________________________ 

Год ________________________________________ 

Ф.И.О. ______________________________________ 

Дата рождения _______________________________ 

Телефон ____________________________________ 

Электронная почта ___________________________ 

Состоит читателем Библиотеки с ________________ 

Правила Библиотеки обязуюсь выполнять ________ 

                                                                             (подпись пользователя) 
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Приложение №8  

к Положению об обработке и защите 

персональных данных пользователей 

муниципального казенного учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система» Северного 

района Новосибирской области 

 

Формуляр читателя детской библиотеки 

ШТРИХКОД________________________________ 

Год ________________________________________ 

Ф.И.О. _____________________________________ 

Дата рождения ______________________________ 

Место учёбы: школа__________________________ 

Класс ______________________________________ 



Телефон____________________________________ 

Эл. почта___________________________________ 

Состоит читателем Библиотеки с ______________ 

Правила Библиотеки  

Обязуюсь выполнять ________________________ 

(подпись читателя) 

Приложение №9  

к Положению об обработке и защите 

персональных данных пользователей 

муниципального казенного учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система» Северного 

района Новосибирской области 

 

Журнал учета передачи персональных данных пользователей 

 

Дата, 

номер 

входящего 

письменного 

запроса 

 

Наименование 

учреждения, из 

которого поступил 

запрос 

 

Цель 

предоставления 

персональных 

данных 

 

 

Дата и номер 

исходящего 

письма 

по 

выполненному 

запросу 

Дата, номер 

письменного 

подтверждения 

о том, что 

полученные 

сведения были 

использованы 

исключительно 

в целях, 

обозначенных в 

письменном 

запросе 

     

     

 

Приложение №10  

к Положению об обработке и защите 

персональных данных пользователей 

муниципального казенного учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система» Северного 

района Новосибирской области 

 



Журнал учета отзыва персональных данных пользователей 

 

Дата, 

номер 

входящего 

письменного 

запроса 

 

ФИО 

пользователя, 

от которого 

поступил запрос 

 

Причина отзыва 

персональных 

данных 

 

Номер и дата 

Акта по 

уничтожению 

персональных 

данных 

 

Подпись 

сотрудника, 

который 

выполнил 

уничтожение 

персональных 

данных 

 

     

     

 

Приложение №11  

к Положению об обработке и защите 

персональных данных пользователей 

муниципального казенного учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система» Северного 

района Новосибирской области 

 

Журнал учета обращений субъектов персональных данных о 

выполнении их законных прав в области защиты персональных данных 

 

Дата, 

номер входящего 

письменного запроса 

 

ФИО пользователя, 

от которого 

поступил запрос 

 

Причина обращения 

субъекта 

персональных 

данных 

 

Подпись 

сотрудника, 

который выполнил 

запрос 
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Приложение №12  

к Положению об обработке и защите 

персональных данных пользователей 

муниципального казенного учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система» Северного 

района Новосибирской области 

 

Директору МКУК «ЦБС» 

______________________________ 



                (Ф.И.О. директора) 

от ____________________________ 

   (Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

 

Отзыв согласия на обработку персональных данных 

«___ » ________ 20__ г. 

Настоящим во исполнение положений Федерального закона «О 

персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. я, гражданин РФ 

______________________________________________________________, 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

паспорт __________________________________________________________ 

(серия, номер, орган, выдавший паспорт, дата выдачи) 

__________________________________________________________________ 

(адрес регистрации) 

отзываю у МКУК «ЦБС» (адрес: 632080, Новосибирская область, Северный 

район, с. Северное, ул. Ленина, 18) и его аффилированных лиц свое согласие 

на обработку персональных данных. 

Прошу прекратить обработку персональных данных не позднее трех 

рабочих дней с даты поступления настоящего отзыва, а также уничтожить 

всю персональную информацию, касающуюся меня лично. 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись) 

Приложение №13 

к Положению об обработке и защите 

персональных данных пользователей 

муниципального казенного учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система» Северного 

района Новосибирской области 

 

Обязательство 

о неразглашении персональных данных пользователей 

 

Я, ______________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

обязуюсь не разглашать персональные данные пользователей библиотеки, 

ставшие мне известными в связи с исполнением своих должностных 

обязанностей. 



Об ответственности за разглашение персональных данных пользователей 

предупрежден(а). 

__________________________ _____________________ _____________ 

наименование должности работника                   Ф. И. О.                               подпись 

«____» ___________ 20___ г. 


