
 1 

ОГКУК «Библиотека-центр культурно-просветительной и информационной 

работы инвалидов по зрению» /БЦКПИР/ 
                                                                           

 УТВЕРЖДЕНО 

                                                приказом БЦКПИР 

    от 24.02.2021 № 26 

 

мотивированное мнение выборного органа  

первичной профсоюзной организации от 24.02.2021 № 03 учтено 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

в БЦКПИР 
 

1.Общие положения 

 

1.1. Положение об обработке персональных данных в БЦКПИР  (далее – Положение) 

разработано в соответствии с главой 14 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – 

ТК РФ), со статьей 24 Конституцией Российской Федерации, статьей 152.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Правилами внутреннего 

трудового распорядка БЦКПИР. 

1.2. Цель разработки Положения - определение порядка обработки персональных данных, 

осуществляемой оператором - областным государственным казенным учреждением  

культуры «Библиотека-центр культурно-просветительной и информационной работы 

инвалидов по зрению» (далее – БЦКПИР / оператор), подведомственному департаменту 

культуры Костромской области, в том числе с использованием средств автоматизации, а 

также в информационно-телекоммуникационных сетях, или без использования таких 

средств, если обработка персональных данных без использования таких средств 

соответствует характеру действий (операций), совершаемых с персональными данными с 

использованием средств автоматизации, то есть позволяет осуществлять в соответствии с 

заданным алгоритмом поиск персональных данных, зафиксированных на материальном 

носителе и содержащихся в картотеках или иных систематизированных собраниях 

персональных данных, и (или) доступ к таким персональным данным. 

1.3. Действие Положения не распространяется на отношения, возникающие при организации 

хранения, комплектования, учета и использования содержащих персональные данные 

архивных документов в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской 

федерации. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях их 

обезличивания и по истечении 75 лет срока их хранения, если иное не определено законом. 

 

II. Основные понятия, используемые в настоящем Положении 

 

2.1. В целях настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

1) персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

1.1) персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для 

распространения, - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым 

предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
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распространения в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных»; 

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; 

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; 

4) автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с 

помощью средств вычислительной техники; 

5) распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц; 

6) предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

7) блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных 

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

данных); 

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; 

9) обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

10) информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах 

данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств; 

11) пользователь – любой посетитель учреждения, официального сайта, страниц и групп 

учреждения в социальных сетях Интернет. 

 

III. Принципы и условия обработки персональных данных 

 

3.1. Принципы обработки персональных данных: 

1) обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой 

основе; 

2)  обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, 

несовместимая с целями сбора персональных данных; 

3) не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

4) обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки; 

5) содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать 

заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть 

избыточными по отношению к заявленным целям их обработки; 

6) при обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных 

данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям 

обработки персональных данных. БЦКПИР должен принимать необходимые меры либо 

обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных; 
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7) хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, как на бумажных носителях, так и в 

электронном виде не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если 

срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, 

стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо 

обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 

достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Срок обработки персональных данных пользователей БЦКПИР осуществляется  в 

течение 5 лет с момента последней перерегистрации читателя, членства в клубных 

формированиях БЦКПИР. По истечении указанного срока БЦКПИР прекращает обработку 

персональных данных, уничтожает источники персональных данных в электронной базе 

пользователей и на бумажных носителях (регистрационную карточку, формуляр).  

Если пользователь имеет задолженность: взятые во временное пользование и не 

возвращенные документы из фондов библиотеки, инвентарь и др., БЦКПИР оставляет за 

собой право на сохранение его персональных данных до погашения задолженности. 

Персональные данные хранятся на официальном сайте, страницах, в сообществах и 

группах БЦКПИР в социальных сетях Интернет  только на протяжении того срока, которого 

требует цель сбора. По достижению результата (или в случае утраты необходимости 

достижения цели) данные подлежат уничтожению или обезличиванию. 

Местами хранения персональных данных субъектов персональных данных в БЦКПИР 

установлено: 

1) хранение и использование персональных данных работников: 

- в кабинете главного библиотекаря (кадровая работа) – в сейфе; 

- в кабинете главного бухгалтера – под ключ; 

- в кабинете директора – под ключ; 

2)  хранение и использование персональных данных пользователей: 

- в отделе по досугу и творчеству (кабинет специалистов) – под ключ; 

- в отделе обслуживания библиотеки (абонементы, читальный зал) – под ключ. 

3.2. Условия обработки персональных данных. 

Обработка персональных данных исполняется БЦКПИР с соблюдением принципов и 

правил, предусмотренных настоящим Положением.  

3.2.1. Обработка персональных данных допускается в следующих случаях (цели обработки 

персональных данных): 

1) исполняется обработка персональных данных с согласия субъекта персональных данных 

на обработку его персональных данных; 

2) исполняется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к 

которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе (далее - 

персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных данных); 

3) обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных 

настоящим Положением, для осуществления и выполнения, возложенных на БЦКПИР 

функций, полномочий и обязанностей при условии, что при этом не нарушаются права и 

законные интересы субъекта персональных данных, в том числе: 

- регулирования трудовых отношений с работниками БЦКПИР и обеспечения реализации его 

полномочий на должности; 

- исполнения профессиональной и творческой деятельности, предусмотренной Уставом 

БЦКПИР и иными локальными нормативными актами; 

- размещения информации о деятельности БЦКПИР в открытых источниках: на 

информационных стендах, афишах, официальном сайте https://bckpir.ru, страницах и группах 

учреждения в социальных сетях Интернет,  в иных видах мультимедийной и печатной 

продукции с использованием фотографий, видеозаписей, мультимедийных и  печатных 

продуктов с изображением работников и пользователей (полностью или фрагментарно, в 

цвете или нет, под своим именем), которые могут быть предоставлены БЦКПИР самими 

работниками и (или) пользователями, а также произведены БЦКПИР, в том числе на 
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проводимых оператором публичных мероприятиях в БЦКПИР, на других площадках и 

дистанционно; 

- уведомления пользователей о новых услугах, специальных предложениях и различных 

событиях с предоставлением возможности отказа пользователей от получения 

информационных сообщений, как при личном посещении БЦКПИР, так и по электронной 

почте - bckpir@mail.ru (с пометкой «Отказ от уведомлений о новых услугах, событиях и 

специальных предложениях»); 

4) обработка персональных данных необходима для достижения статистических и 

аналитических целей (при условии обезличивания персональных данных субъекта 

персональных данных), в том числе: 

- для осуществления библиотечной статистики; 

- для сбора персональных данных субъектов персональных данных, собираемых с помощью 

сервисов интернет-статистики для получения информации о действиях пользователей на 

официальном сайте, страницах и группах БЦКПИР в социальных сетях Интернет. 

- предоставление персональных данных работников БЦКПИР в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в 

налоговую инспекцию, в иные государственные органы; 

- исполнения Постановления Федеральной службы государственной статистики от 

08.10.2015 № 464 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения 

за деятельностью учреждений культуры»; 

5) обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого 

либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных 

данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или 

договора, по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем 

или поручителем; 

6) обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных 

интересов БЦКПИР или третьих лиц при условии, что при этом не нарушаются права и 

свободы субъекта персональных данных, в том числе: 

- сбор видеозаписей с камер открытого видеонаблюдения для обеспечения охраны порядка и 

безопасности, антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, 

сохранности имущества, соблюдения контроля доступа в учреждение,  предупреждения 

возникновения нештатных и чрезвычайных ситуаций и объективности расследования в 

случаях их возникновения; 

- иные действия  для достижения общественно значимых целей. 

3.2.2.  БЦКПИР вправе с согласия субъекта персональных данных поручить обработку 

персональных данных другому лицу на основании заключаемого с этим лицом договора в 

порядке, установленном п.п. 3-5 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

3.2.3. Конфиденциальность персональных данных.  

БЦКПИР и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не 

раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

3.2.4. Общедоступные источники персональных данных. 

В целях информационного обеспечения в БЦКПИР  могут создаваться 

общедоступные источники персональных данных (в том числе списки, справочники). В 

общедоступные источники персональных данных с письменного согласия субъекта 

персональных данных могут включаться его фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, 

номера телефонов, сведения о трудовой деятельности и иные персональные данные, 

сообщаемые субъектом персональных данных. 

Сведения о субъекте персональных данных должны быть в любое время исключены 

из общедоступных источников персональных данных по требованию субъекта персональных 

данных либо по решению суда или иных уполномоченных государственных органов. 

mailto:bckpir@mail.ru
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3.2.5. Особенности обработки специальных категорий и биометрических персональных 

данных: 

1) специальные категории персональных данных. 

Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 2 и 2.1 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Обработка указанных в части 1 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» специальных категорий персональных данных допускается в 

случаях, если: 

- субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку своих 

персональных данных; 

- обработка персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, осуществляется с соблюдением запретов и условий, предусмотренных 

статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о 

государственной социальной помощи, трудовым законодательством, пенсионным 

законодательством Российской Федерации; 

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов субъекта персональных данных либо жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов других лиц и получение согласия субъекта персональных 

данных невозможно; 

- обработка персональных данных о судимости может осуществляться в случаях и в порядке, 

которые определяются в соответствии с федеральными законами; 

2) биометрические персональные данные. 

Исходя из определения, установленного статьей 11 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» к биометрическим персональным данным относятся 

физиологические данные (дактилоскопические данные, радужная оболочка глаз, анализы 

ДНК, рост, вес и другие), а также иные физиологические или биологические характеристики 

человека, в том числе изображение человека (фотография и видеозапись), которые 

позволяют установить его личность и используются оператором для установления личности 

субъекта. 

Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности 

человека, на основании которых можно установить его личность (биометрические 

персональные данные), включая обнародование и дальнейшее использование изображения 

гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения 

изобразительного искусства, в которых он изображен)   и которые используются для 

установления личности субъекта персональных данных, могут обрабатываться только при 

наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». После смерти гражданина его изображение может 

использоваться только с согласия его законных представителей (супруги, дети, родители).  

Такое согласие не требуется в случаях, предусмотренных ст. 152.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, когда: 

- использование изображения осуществляется в государственных, общественных 

(информация, связанная с исполнением своих функций должностными лицами и 

общественными деятелями, потребность общества в обнаружении и раскрытии угрозы 

демократическому правовому государству и гражданскому обществу, общественной 

безопасности, окружающей среде) или иных публичных интересах.  

- изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для 

свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, 

концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за 

исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом использования; 

- гражданин позировал за плату.  
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Разъяснения Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций от 30 августа 2013 г. "Разъяснения по вопросам 

отнесения фото-, видеоизображений, дактилоскопических данных и иной информации к 

биометрическим персональным данным и особенностей их обработки" позволяют 

установить, что наличия согласия субъекта персональных данных не требуется в отношении 

материалов видеосъемки в публичных местах и на охраняемой территории, в том числе с 

использованием  системы видеонаблюдения. До передачи их для установления личности 

снятого человека они не являются биометрическим персональными данными, обработка 

которых регулируется общими положениями Федерального закона «О персональных 

данных», поскольку не используются владельцем видеокамеры или лицом, организовавшим 

ее эксплуатацию) для установления личности.  

 Посетители публичных мест должны заранее предупреждаться администрацией о 

возможной фото-, видеосъемке соответствующими текстовыми и/или графическими 

предупреждениями.  

Если в результате опубликования фотографий или видеозаписи, возникает реальная 

угроза жизни и здоровью гражданина, либо ему наносятся моральные страдания, то на 

основании его мотивированного обращения распространение (демонстрация) данной 

информации должно быть прекращено.  

Наличие согласия на обработку персональных данных либо иных законных оснований 

(договор) также необходимо в случае использования изображения гражданина в рекламных 

целях. 

В БЦКПИР установлена  система открытого  видеонаблюдения в общедоступных 

помещениях, а также на входе в учреждение. Материалы видеозаписей обновляются 

автоматически и не направлены на длительный  сбор и хранение информации. Работники 

БЦКПИР при приеме на работу (до заключения трудового договора) ознакамливаются (под 

роспись) с Правилами внутреннего трудового распорядка, включающими информацию о 

ведении видеонаблюдения в учреждении. Предупреждающая информация о работе камер 

открытого видеонаблюдения размещается до входа в БЦКПИР. 

Доступ к видеозаписям установлен для работодателя - руководителя (директора) 

БЦКПИР, заведующего хозяйством, как ответственного лица за функционирование 

видеосистемы в БЦКПИР.  

Копирование и выдача видеоинформации возможна на основании письменных 

запросов, согласованных с руководителем (директором) БЦКПИР.  

Указанные материалы, используемые органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и следствие в рамках проводимых мероприятий, 

являются биометрическими персональными данными, в случае, если целью их обработки 

является установление личности конкретного физического лица.  

Работники сторонних организаций, занимающиеся оборудованием БЦКПИР системой 

видеонаблюдения, ее техническим обслуживанием в обязательном порядке подписывают 

соглашение (согласие) о неразглашении персональных данных работников и пользователей 

учреждения, ставших им доступными в результате обслуживания системы видеонаблюдения. 

3.2.6. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. 

1) субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных 

данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие 

на обработку персональных данных должно быть конкретным, информированным и 

сознательным. Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом 

персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его 

получения форме, если иное не установлено федеральным законом. В случае получения 

согласия на обработку персональных данных от представителя субъекта персональных 

данных, полномочия данного представителя на дачу согласия от имени субъекта 

персональных данных проверяются БЦКПИР; 

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных.  
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В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

персональных данных БЦКПИР вправе продолжить обработку персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 

части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных»; 

3) на БЦКПИР возлагается обязанность предоставить по требованию  доказательство 

получения согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных 

или доказательство наличия оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 

статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

4) в случаях, предусмотренных федеральным законом, обработка персональных данных 

осуществляется только с согласия в письменной форме субъекта персональных данных.  

Равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта персональных 

данных согласию в письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме 

электронного документа, подписанного в соответствии с федеральным законом электронной 

подписью.  

Согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных должно включать в себя, в частности: 

- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе; 

- фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер 

основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, 

подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от 

представителя субъекта персональных данных); 

- наименование и адрес БЦКПИР, получающего в качестве оператора  согласие субъекта 

персональных данных; 

- цель обработки персональных данных; 

- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных; 

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

персональных данных по поручению БЦКПИР, если обработка будет поручена такому лицу; 

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

общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных; 

- срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также 

способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом; 

- подпись субъекта персональных данных; 

5) в случае смерти субъекта персональных данных согласие на обработку его персональных 

данных дают наследники субъекта персональных данных, если такое согласие не было дано 

субъектом персональных данных при его жизни; 

6) персональные данные могут быть получены БЦКПИР от лица, не являющегося субъектом 

персональных данных, при условии предоставления подтверждения наличия оснований, 

указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

7) требования к содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения, устанавливаются уполномоченным 

органом по защите прав субъектов персональных данных. 

3.2.6.1. Особенности обработки персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения: 

- согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных. Оператор обязан обеспечить 

субъекту персональных данных возможность определить перечень персональных данных по 
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каждой категории персональных данных, указанной в согласии на обработку персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения; 

- в случае раскрытия персональных данных неопределенному кругу лиц самим субъектом 

персональных данных без предоставления БЦКПИР согласия, предусмотренного статьей 

10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», обязанность 

предоставить  доказательства законности последующего распространения или иной 

обработки таких персональных данных лежит на каждом лице, осуществившем их 

распространение или иную обработку; 

- в случае если персональные данные оказались раскрытыми неопределенному кругу лиц 

вследствие правонарушения, преступления или обстоятельств непреодолимой силы, 

обязанность предоставить доказательства законности последующего распространения или 

иной обработки таких персональных данных лежит на каждом лице, осуществившем их 

распространение или иную обработку; 

- в случае, если из предоставленного субъектом персональных данных согласия на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, 

не следует, что субъект персональных данных согласился с распространением персональных 

данных, такие персональные данные обрабатываются оператором, которому они 

предоставлены субъектом персональных данных, без права распространения; 

- в случае, если из предоставленного субъектом персональных данных согласия на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, 

не следует, что субъект персональных данных не установил запреты и условия на обработку 

персональных данных, предусмотренные частью 9 статьи 10.1 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» или если в предоставленном субъектом 

персональных данных таком согласии не указаны категории и перечень персональных 

данных, для обработки которых субъект персональных данных устанавливает условия и 

запреты, такие персональные данные обрабатываются оператором, которому они 

предоставлены субъектом персональных данных, без передачи (распространения, 

предоставления, доступа) и возможности осуществления иных действий с персональными 

данными неограниченному кругу лиц. 

- согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения, может быть предоставлено оператору: 

1) непосредственно; 
Пункт 2 вступает в силу с 1 июля 2021 г. 

2) с использованием информационной системы уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных.  

Правила использования информационной системы уполномоченного органа по 

защите прав субъектов персональных данных, в том числе порядок взаимодействия субъекта 

персональных данных с оператором, определяются уполномоченным органом по защите 

прав субъектов персональных данных; 

- молчание или бездействие субъекта персональных данных ни при каких обстоятельствах не 

может считаться согласием на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения; 

- в согласии на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения, субъект персональных данных вправе установить запреты на 

передачу (кроме предоставления доступа) этих персональных данных оператором 

неограниченному кругу лиц, а также запреты на обработку или условия обработки (кроме 

получения доступа) этих персональных данных неограниченным кругом лиц. Отказ 

оператора в установлении субъектом персональных данных запретов и условий, 

предусмотренных настоящей статьей, не допускается; 

- оператор обязан в срок не позднее трех рабочих дней с момента получения 

соответствующего согласия субъекта персональных данных опубликовать информацию об 

условиях обработки и о наличии запретов и условий на обработку неограниченным кругом 

лиц персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения; 

http://ivo.garant.ru/#/document/400157172/entry/22
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- установленные субъектом персональных данных запреты на передачу (кроме 

предоставления доступа), а также на обработку или условия обработки (кроме получения 

доступа) персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, не распространяются на случаи обработки персональных данных в 

государственных, общественных и иных публичных интересах, определенных 

законодательством Российской Федерации; 

- передача (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения, должна быть прекращена в любое 

время по требованию субъекта персональных данных с момента поступления оператору 

требования.  

Требование о прекращении передачи (распространения, предоставления, доступа) 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

должно включать: 

- фамилию, имя, отчество (при наличии),  

- контактную информацию (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) 

субъекта персональных данных,  

- перечень персональных данных, обработка которых подлежит прекращению.  

Указанные в данном требовании персональные данные могут обрабатываться только 

оператором, которому оно направлено; 

 - в случае несоблюдения положений подпункта 3.2.6.1 пункта 3.2 Положения субъект 

персональных данных вправе обратиться с требованием прекратить передачу 

(распространение, предоставление, доступ) своих персональных данных, ранее разрешенных 

для распространения, к любому лицу, обрабатывающему его персональные данные или 

обратиться с таким требованием в суд. Данное лицо обязано прекратить передачу 

(распространение, предоставление, доступ) персональных данных в течение трех рабочих 

дней с момента получения требования субъекта персональных данных или в срок, указанный 

во вступившем в законную силу решении суда, а если такой срок в решении суда не указан, 

то в течение трех рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу. 

 

IV. Права субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным 

 

4.1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 

3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных; 

4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением 

работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут 

быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на основании 

федерального закона; 

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких 

данных не предусмотрен федеральным законом; 

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

настоящим Положением; 

8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных; 

9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет 

поручена такому лицу; 

10) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» или другими федеральными законами. 
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4.2 Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть 

ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе если: 

1) обработка персональных данных, включая персональные данные, полученные в результате 

оперативно-розыскной деятельности, осуществляется в целях охраны правопорядка; 

2) обработка персональных данных осуществляется органами, осуществившими задержание 

субъекта персональных данных по подозрению в совершении преступления, либо 

предъявившими субъекту персональных данных обвинение по уголовному делу, либо 

применившими к субъекту персональных данных меру пресечения до предъявления 

обвинения, за исключением предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 

Российской Федерации случаев, если допускается ознакомление подозреваемого или 

обвиняемого с такими персональными данными; 

3) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма; 

4) доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и 

законные интересы третьих лиц; 

4.3. Субъект персональных данных вправе требовать от БЦКПИР уточнения его 

персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные 

данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не 

являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

4.4. Сведения должны быть предоставлены субъекту персональных данных БЦКПИР в 

доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к 

другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные 

основания для раскрытия таких персональных данных. 

Сведения предоставляются субъекту персональных данных или его представителю 

оператором при обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или 

его представителя.  

Запрос должен содержать: 

- номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных 

или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 

органе,  

- сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с 

БЦКПИР (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и 

(или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки 

персональных данных оператором,  

- подпись субъекта персональных данных или его представителя.  

Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан 

электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.5. В случае, если обрабатываемые персональные данные были предоставлены для 

ознакомления субъекту персональных данных по его запросу, субъект персональных данных 

вправе обратиться повторно к БЦКПИР или направить ему повторный запрос в целях 

получения сведений еще раз не ранее чем через тридцать дней после первоначального 

обращения или направления первоначального запроса, если более короткий срок не 

установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным правовым 

актом или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по 

которому является субъект персональных данных. Субъект персональных данных вправе 

обратиться повторно к БЦКПИР или направить ему повторный запрос также до истечения 

тридцати дней после первоначального обращения в случае, если такие сведения и (или) 

обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в 

полном объеме по результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный 

запрос должен содержать обоснование направления такого запроса. 

4.6. БЦКПИР вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного 

запроса. Такой отказ должен быть мотивированным. Обязанность представления 

доказательств обоснованности отказа в выполнении повторного запроса лежит на БЦКПИР. 

http://ivo.garant.ru/#/document/12125178/entry/1
http://ivo.garant.ru/#/document/12184522/entry/21
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4.7. Обработка персональных данных в целях продвижения работ, услуг БЦКПИР путем 

осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи 

допускается только при условии предварительного согласия субъекта персональных данных. 

Указанная обработка персональных данных признается осуществляемой без 

предварительного согласия субъекта персональных данных, если БЦКПИР не докажет, что 

такое согласие было получено. БЦКПИР обязан немедленно прекратить по требованию 

субъекта персональных данных обработку его персональных данных. 

4.8. Запрещается принятие на основании исключительно автоматизированной обработки 

персональных данных решений, порождающих юридические последствия в отношении 

субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные 

интересы, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, 

устанавливающими меры по обеспечению соблюдения прав и законных интересов субъекта 

персональных данных, а также при наличии согласия в письменной форме субъекта 

персональных данных. 

БЦКПИР обязан разъяснить субъекту персональных данных порядок принятия 

решения на основании исключительно автоматизированной обработки его персональных 

данных и возможные юридические последствия такого решения, предоставить возможность 

заявить возражение против такого решения, а также разъяснить порядок защиты субъектом 

персональных данных своих прав и законных интересов. БЦКПИР обязан рассмотреть такое 

возражение в течение тридцати дней со дня его получения и уведомить субъекта 

персональных данных о результатах его рассмотрения. 

4.9. Если субъект персональных данных считает, что БЦКПИР осуществляет обработку его 

персональных данных с нарушением требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» или иным образом нарушает его права и свободы, субъект 

персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие БЦКПИР в 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном 

порядке. 

Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных 

интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в 

судебном порядке. 

 

V. Обязанности БЦКПИР при сборе персональных данных 

 

5.1. БЦКПИР обязан при сборе персональных данных предоставить субъекту персональных 

данных по его просьбе информацию, предусмотренную пунктом 4.1 настоящего Положения. 

5.2. БЦКПИР обязан разъяснить субъекту персональных данных юридические последствия 

отказа предоставить его персональные данные, если предоставление персональных данных 

является обязательным в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»,. 

5.3. БЦКПИР, если персональные данные получены не от субъекта персональных данных  (за 

исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 18 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») до начала обработки таких персональных 

данных обязан предоставить субъекту персональных данных следующую информацию: 

1) наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или его представителя; 

2) цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

3) предполагаемые пользователи персональных данных; 

4) права субъекта персональных данных; 

5) источник получения персональных данных. 

5.4. БЦКПИР освобождается от обязанности предоставить субъекту персональных данных 

сведения, предусмотренные пунктом 5.3 настоящего Положения, в случаях, если: 

1) субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его персональных 

данных соответствующим оператором; 

2) персональные данные получены БЦКПИР на основании федерального закона или в связи с 

исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по 

которому является субъект персональных данных; 
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3) обработка персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, осуществляется с соблюдением запретов и условий, 

предусмотренных статьей 10.1  Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

4) БЦКПИР осуществляет обработку персональных данных для статистических или иных 

исследовательских целей, для осуществления творческой деятельности, если при этом не 

нарушаются права и законные интересы субъекта персональных данных; 

5) предоставление субъекту персональных данных сведений, предусмотренных частью 3  

статьи 18 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», нарушает 

права и законные интересы третьих лиц. 

5.5. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, БЦКПИР обязан обеспечить запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных 

данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на 

территории Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в пунктах 2, 3, 4, 8 

части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

БЦКПИР обрабатывает персональные данные работников, пользователей, иных 

субъектов персональных данных, находящиеся на официальном сайте учреждения, 

страницах и в группах в социальных сетях Интернет только в случае заполнения ими 

учетных форм и отправки их в БЦКПИР. 

 Работники, пользователи, иные субъекты персональных данных, персональные 

данные которых подлежат обработке, заполняя на официальном сайте, страницах, в 

сообществах и группах учреждения в социальных сетях Интернет соответствующие формы 

и/или отправляя свои персональные данные БЦКПИР, тем самым выражают свое согласие с 

данной политикой учреждения.  
БЦКПИР вправе осуществлять на официальном сайте, страницах, в сообществах и 

группах учреждения в социальных сетях Интернет сбор и обработку обезличенных данных о 

посетителях (в т.ч. файлов «cookie») с помощью сервисов интернет-статистики. 

БЦКПИР обрабатывает обезличенные данные о посетителях в случае, если это 

разрешено в настройках браузера пользователя (включено сохранение файлов «cookie» и 

использование технологии JavaScript); 

5.6. БЦКПИР обязан принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения 

выполнения обязанностей оператора, предусмотренные настоящим Положением в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

БЦКПИР самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и 

достаточных для обеспечения выполнения своих обязанностей, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. К таким мерам могут, в частности, относиться: 

1) назначение приказом БЦКПИР ответственного лица за организацию обработки 

персональных данных в учреждении; 

2) издание БЦКПИР, являющимся юридическим лицом, документов, 

определяющих политику оператора в отношении обработки персональных данных, 

локальных актов по вопросам обработки персональных данных, а также локальных актов, 

устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений; 

3) применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных в соответствии со статьей 19  Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных»; 

4) осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки 

персональных данных Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к 

защите персональных данных, политике БЦКПИР в отношении обработки персональных 

данных, локальным актам БЦКПИР; 

5) оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае 

нарушения настоящего Положения, соотношение указанного вреда и принимаемых БЦКПИР 

http://ivo.garant.ru/#/document/77691339/entry/6012
http://ivo.garant.ru/#/document/77691339/entry/6013
http://ivo.garant.ru/#/document/77691339/entry/6014
http://ivo.garant.ru/#/document/77691339/entry/6018
http://ivo.garant.ru/#/document/77691339/entry/6018
http://ivo.garant.ru/#/multilink/77691339/paragraph/22856/number/0
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мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

6) ознакомление работников БЦКПИР, непосредственно осуществляющих обработку 

персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о 

персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, 

документами, определяющими политику БЦКПИР в отношении обработки персональных 

данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных, и (или) обучение 

указанных работников. 

5.7. БЦКПИР обязан опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к 

документу, определяющему его политику в отношении обработки персональных данных, к 

сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных. БЦКПИР, 

осуществляющий сбор персональных данных с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, обязан опубликовать в соответствующей информационно-

телекоммуникационной сети документ, определяющий его политику в отношении обработки 

персональных данных, и сведения о реализуемых требованиях к защите персональных 

данных, а также обеспечить возможность доступа к указанному документу с использованием 

средств соответствующей информационно-телекоммуникационной сети. 

5.8. БЦКПИР  обязан принимать необходимые правовые, организационные и технические 

меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных при их обработке от 

неправомерного или случайного доступа к персональным данным, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а 

также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

5.9. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности: 

1) определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 

2) применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, 

необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение 

которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни 

защищенности персональных данных; 

3) применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия 

средств защиты информации; 

4) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных 

данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных; 

5) учетом машинных носителей персональных данных; 

6) обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятием мер, в том числе мер по обнаружению, предупреждению и ликвидации 

последствий компьютерных атак на информационные системы персональных данных и по 

реагированию на компьютерные инциденты в них; 

7) восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

8) установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета 

всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе 

персональных данных; 

9) контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных 

и уровня защищенности информационных систем персональных данных. 

5.10.  Использование и хранение биометрических персональных данных вне 

информационных систем персональных данных могут осуществляться только на таких 

материальных носителях информации и с применением такой технологии ее хранения, 

которые обеспечивают защиту этих данных от неправомерного или случайного доступа к 

ним, их уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения. 

5.11. Для целей настоящего пункта под угрозами безопасности персональных данных 

понимается совокупность условий и факторов, создающих опасность несанкционированного, 

http://ivo.garant.ru/#/document/70252506/entry/10
http://ivo.garant.ru/#/document/70252506/entry/10
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в том числе случайного, доступа к персональным данным, результатом которого могут стать 

уничтожение, изменение, блокирование, копирование, предоставление, распространение 

персональных данных, а также иные неправомерные действия при их обработке в 

информационной системе персональных данных.  

Под уровнем защищенности персональных данных понимается комплексный 

показатель, характеризующий требования, исполнение которых обеспечивает нейтрализацию 

определенных угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных. 

5.12. Обязанности БЦКПИР при обращении к нему субъекта персональных данных либо при 

получении запроса субъекта персональных данных или его представителя, а также 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных включают: 

1) БЦКПИР  обязан сообщить в порядке, предусмотренном статьей 14 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,  субъекту персональных данных или его 

представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся к 

соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставить возможность 

ознакомления с этими персональными данными при обращении субъекта персональных 

данных или его представителя либо в течение тридцати дней с даты получения запроса 

субъекта персональных данных или его представителя; 

2) БЦКПИР обязан в случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных 

данных о соответствующем субъекте персональных данных или персональных данных 

субъекту персональных данных или его представителю при их обращении либо при 

получении запроса субъекта персональных данных или его представителя дать в письменной 

форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение части 8 статьи 

14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,  или иного 

федерального закона, являющееся основанием для такого отказа, в срок, не превышающий 

тридцати дней со дня обращения субъекта персональных данных или его представителя либо 

с даты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя; 

3) БЦКПИР обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных данных или его 

представителю возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к 

этому субъекту персональных данных.  

БЦКПИР обязан внести в них необходимые изменения в срок, не превышающий семи 

рабочих дней со дня предоставления субъектом персональных данных или его 

представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные являются 

неполными, неточными или неактуальными. 

В случае выявления неточностей в персональных данных, субъект персональных 

данных или его представитель может актуализировать их самостоятельно, путем 

направления БЦКПИР уведомления на адрес электронной почты оператора -

 bckpir@mail.ru с пометкой «Актуализация персональных данных». 

 БЦКПИР обязан в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления 

субъектом персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что 

такие персональные данные являются незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки уничтожить такие персональные данные.  

БЦКПИР обязан уведомить субъекта персональных данных или его представителя о 

внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять разумные меры для уведомления 

третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы; 

4)  БЦКПИР обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных по его запросу необходимую информацию в течение тридцати дней с 

даты получения такого запроса. 

5.13. Обязанности БЦКПИР по устранению нарушений законодательства, допущенных при 

обработке персональных данных, по уточнению, блокированию и уничтожению 

персональных данных включают: 

1) БЦКПИР обязан в случае выявления неправомерной обработки персональных данных при 

обращении субъекта персональных данных или его представителя либо по запросу субъекта 

персональных данных или его представителя либо уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных осуществить блокирование неправомерно обрабатываемых 

http://ivo.garant.ru/#/document/77691339/entry/14
http://ivo.garant.ru/#/document/77691339/entry/1408
http://ivo.garant.ru/#/document/77691339/entry/1408
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персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, или обеспечить 

их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению БЦКПИР) с момента такого обращения или получения 

указанного запроса на период проверки.  

БЦКПИР обязан в случае выявления неточных персональных данных при обращении 

субъекта персональных данных или его представителя либо по их запросу или по запросу 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных осуществить 

блокирование персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, 

или обеспечить их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется 

другим лицом, действующим по поручению БЦКПИР) с момента такого обращения или 

получения указанного запроса на период проверки, если блокирование персональных данных 

не нарушает права и законные интересы субъекта персональных данных или третьих лиц. 

2)  БЦКПИР обязан в случае подтверждения факта неточности персональных данных на 

основании сведений, представленных субъектом персональных данных или его 

представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных 

данных, или иных необходимых документов уточнить персональные данные либо 

обеспечить их уточнение (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению БЦКПИР) в течение семи рабочих дней со дня 

представления таких сведений и снять блокирование персональных данных; 

3) БЦКПИР обязан в случае выявления неправомерной обработки им персональных данных 

или лицом, действующим по поручению БЦКПИР,  в срок, не превышающий трех рабочих 

дней с даты этого выявления, прекратить неправомерную обработку персональных данных 

или обеспечить прекращение неправомерной обработки персональных данных лицом, 

действующим по поручению БЦКПИР.  

БЦКПИР обязан в случае, если обеспечить правомерность обработки персональных 

данных невозможно уничтожить такие персональные данные или обеспечить их 

уничтожение в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления 

неправомерной обработки персональных данных. 

БЦКПИР обязан об устранении допущенных нарушений или об уничтожении 

персональных данных уведомить субъекта персональных данных или его представителя, а 

так же в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных, если 

присутствовал запрос указанного органа; 

4) БЦКПИР обязан в случае достижения цели обработки персональных данных прекратить 

обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

БЦКПИР) и уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если 

обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению БЦКПИР) в срок, не превышающий тридцати дней от даты достижения цели 

обработки персональных данных, если иное не предусмотрено договором, стороной 

которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных, иным соглашением между оператором и субъектом персональных 

данных либо если оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных; 

5) БЦКПИР обязан в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

его персональных данных прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой 

обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению БЦКПИР). 

В случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей 

обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их 

уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению БЦКПИР) в срок, не превышающий тридцати дней от даты 

поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных 

данных, иным соглашением между оператором и субъектом персональных данных либо если 
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оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных; 

6) БЦКПИР обязан в случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в 

течение требуемого срока осуществить блокирование таких персональных данных или 

обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется 

другим лицом, действующим по поручению БЦКПИР) и обеспечивает уничтожение 

персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен 

федеральными законами. 

5.14. БЦКПИР до начала обработки персональных данных обязан уведомить 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о своем намерении 

осуществлять обработку персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 5.15 настоящего Положения. 

5.15. БЦКПИР вправе осуществлять без уведомления уполномоченного органа по защите 

прав субъектов персональных данных обработку персональных данных: 

1) обрабатываемых в соответствии с трудовым законодательством; 

2) полученных БЦКПИР в связи с заключением договора, стороной которого является 

субъект персональных данных, если персональные данные не распространяются, а также не 

предоставляются третьим лицам без согласия субъекта персональных данных и 

используются оператором исключительно для исполнения указанного договора и 

заключения договоров с субъектом персональных данных; 

3) разрешенных субъектом персональных данных для распространения при условии 

соблюдения оператором запретов и условий, предусмотренных статьей 10.1 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

4) включающих в себя только фамилии, имена и отчества субъектов персональных данных; 

5) необходимых в целях однократного пропуска субъекта персональных данных на 

территорию, на которой находится БЦКПИР, или в иных аналогичных целях; 

6) обрабатываемых без использования средств автоматизации в соответствии с 

федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, устанавливающими требования к обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке и к соблюдению прав субъектов персональных данных; 

5.16. Уведомление, предусмотренное пунктом 5.14 настоящего Положения, направляется в 

виде документа на бумажном носителе или в форме электронного документа и 

подписывается уполномоченным лицом. Уведомление уполномоченного органа по защите 

прав субъектов персональных данных должно содержать следующие сведения: 

1) наименование (фамилия, имя, отчество), адрес оператора; 

2) цель обработки персональных данных; 

3) категории персональных данных; 

4) категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются; 

5) правовое основание обработки персональных данных; 

6) перечень действий с персональными данными, общее описание используемых оператором 

способов обработки персональных данных; 

7) описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», в том числе сведения о наличии шифровальных 

(криптографических) средств и наименования этих средств; 

7.1) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица, 

ответственных за организацию обработки персональных данных, и номера их контактных 

телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты; 

8) дата начала обработки персональных данных; 

9) срок или условие прекращения обработки персональных данных; 

10) сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи персональных данных в 

процессе их обработки; 

10.1) сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные 

данные граждан Российской Федерации; 

http://ivo.garant.ru/#/document/71752212/entry/11000
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11) сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с 

требованиями к защите персональных данных, установленными Правительством Российской 

Федерации. 

5.17. Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных в течение 

тридцати дней от даты поступления уведомления об обработке персональных данных вносит 

сведения в реестр операторов. Сведения, содержащиеся в реестре операторов, за 

исключением сведений о средствах обеспечения безопасности персональных данных при их 

обработке, являются общедоступными. 

В случае изменения сведений, а также в случае прекращения обработки персональных 

данных БЦКПИР обязан уведомить об этом уполномоченный орган по защите прав 

субъектов персональных данных в течение десяти рабочих дней от даты возникновения 

таких изменений или от даты прекращения обработки персональных данных. 

5.18. БЦКПИР, являющийся юридическим лицом, назначает приказом лицо, ответственное за 

организацию обработки персональных данных в БЦКПИР. 

Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в БЦКПИР, 

получает указания непосредственно от директора БЦКПИР и подотчетно ему. 

Лицу, ответственному за организацию обработки персональных данных в БЦКПИР 

подотчетны заведующие отделами в части организации и обработки персональных данных 

пользователей в возглавляемых ими подразделениях. 

Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, обязано: 

1) осуществлять внутренний контроль над соблюдением БЦКПИР и его работниками 

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

защите персональных данных; 

2) доводить до сведения работников положения законодательства Российской Федерации о 

персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, 

требований к защите персональных данных; 

3) организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных 

данных или их представителей и (или) осуществлять контроль над приемом и обработкой 

таких обращений и запросов в БЦКПИР. 

5.19. Перечень должностей, имеющих доступ к персональным данным субъектов 

персональных данных в объеме, необходимом для выполнения ими трудовых функций, 

определяется настоящим Положением, и включает должности: 

1) администрация: 

- директор; 

- главный бухгалтер;  

- главный библиотекарь (работа с кадрами); 

- методист;  

2) отдел обслуживания библиотеки: 

- заведующий отделом обслуживания библиотеки; 

- главный библиотекарь; 

- библиотекарь;   

3) отдел по досугу и творчеству: 

- заведующий отделом по досугу и творчеству; 

- руководитель клубного формирования – любительского объединения, студии, коллектива 

самодеятельного искусства;  

- режиссер массовых представлений;  

- секретарь незрячего специалиста; 

4) хозяйственный отдел: 

- заведующий хозяйством;  

- программист. 

Поименный список работников, имеющим доступ к персональным данным субъектов 

персональных данных (в объеме, необходимом для выполнения ими трудовых функций), 

утверждается приказом директора БЦКПИР. 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/74585566/entry/1000


 18 

VI. Ответственность БЦКПИР за нарушение норм,  

регулирующих обработку и защиту персональных данных 

 

6.1. Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации, а также привлекаются к гражданско-

правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 

федеральными законами. 

Одним из главных требований к организации мероприятий по обеспечении 

требований действующего законодательства в области защиты персональной информации 

является личная ответственность каждого работника БЦКПИР, имеющего доступ к 

персональным данным работников, пользователей, иных  субъектов персональных данных в 

соответствии со своими полномочиями, за нарушение правил обработки, режима защиты и 

использования этой информации.  

6.2. Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных вследствие нарушения 

его прав, нарушения правил обработки персональных данных, а также требований к защите 

персональных данных, подлежит возмещению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Возмещение морального вреда осуществляется независимо от 

возмещения имущественного вреда и понесенных субъектом персональных данных убытков. 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором БЦКПИР 

и действует бессрочно, до замены его новым Положением. 

7.2. Все изменения в Положение вносятся приказом БЦКПИР. 

7.3. Все работники БЦКПИР должны быть ознакомлены с настоящим Положением под 

роспись. 

7. 4. Актуальная версия Положения в свободном доступе расположена в сети Интернет по 

адресу http://bckpir.ru/about/5/index.aspx. 

 

____________________ 
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