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ОГКУК «Библиотека-центр культурно-просветительной и информационной 

работы инвалидов по зрению» /БЦКПИР/ 
                                                                           

 УТВЕРЖДЕНО 

                                             приказом БЦКПИР 

    от 16.12.2021 №  76 

 

мотивированное мнение выборного органа  

первичной профсоюзной организации от 15.12.2021 № 12  учтено 

 

 

Политика БЦКПИР   

в отношении обработки персональных данных,  

в порядке, установленном Федеральным законом  

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящая Политика БЦКПИР в отношении обработки персональных данных, в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (далее - Политика) разработана в целях обеспечения защиты прав и свобод человека 

и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

 

1.2. Областное государственное казенное учреждение культуры «Библиотека-центр 

культурно-просветительной и информационной работы инвалидов по зрению» является 

оператором (далее – БЦКПИР), организующим и осуществляющим обработку персональных 

данных. 

 

1.3. Политика действует в отношении всех персональных данных субъектов персональных 

данных, которые обрабатывает БЦКПИР. 

 

1.4. Локальные нормативные акты и другие документы, регламентирующие обработку 

персональных данных в БЦКПИР, разрабатываются с учетом положений настоящей 

Политики. 

 

1.5. Политика распространяется на отношения в области обработки персональных данных, 

возникшие у БЦКПИР как до, так и после утверждения настоящей Политики. 

 

1.6.  Во исполнение требований ч. 2 ст. 18.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных» настоящая Политика публикуется в свободном доступе в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте БЦКПИР. 

 

11.Основные понятия 

 

2.1.  В целях настоящей Политики 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 распространения 

в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 
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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. 

 

111.Основные права, обязанности и ответственность оператора 

 

3.1. Права оператора (БЦКПИР) при обработке персональных данных: 

- БЦКПИР самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных 

для обеспечения выполнения своих обязанностей, если иное не предусмотрено 

федеральными законами; 

- БЦКПИР вправе: 

1) назначать ответственных лиц, в том числе лицо, ответственное за организацию обработки 

персональных данных в БЦКПИР; 

2) разрабатывать, издавать специальные локальные акты; 

3) применять механизмы (правовые, технические, организационные), обеспечивающие 

безопасность персональных данных; 

4) поручать обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» на основании заключаемого с этим лицом договора; 

5) проводить внутренние проверки на предмет соответствия порядка обработки 

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

данных», другим нормативным (локальным) требованиям; 

6) оценивать потенциальный вред при нарушениях, соотносить его с осуществляемыми 

мерами безопасности; 

7) обучать (знакомить) работников с нормами защиты и обработки персональных данных - 

федеральными, локальными, другими. 
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3.2. Обязанности оператора (БЦКПИР) при обработке персональных данных: 

1) при сборе персональных данных предоставлять субъекту персональных данных по его 

просьбе информацию, предусмотренную ч. 7 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных»; 

2) разъяснять 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»; 

3) предоставлять субъекту персональных данных необходимую информацию до начала 

обработки персональных данных, если они получены не от субъекта персональных данных 

(за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных»); 

4) обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации при сборе 

персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет с использованием баз данных, находящихся на территории Российской 

Федерации, за исключением случаев, указанных в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных»; 

5) обрабатывать персональные данные работников, пользователей и 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. 

6) принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения обязанностей, 

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

и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами; 

7) обеспечивать неограниченный доступ к настоящей Политике, к сведениям о реализуемых 

требованиях к защите персональных данных. В случае осуществления сбора персональных 

данных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей Интернет 

публиковать в информационно-телекоммуникационной сети настоящую Политику и 

сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных. 

 

3.3. Ответственность оператора (БЦКПИР)  за нарушение норм, регулирующих обработку и 

защиту персональных данных. 

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 обеспечению 

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.  

БЦКПИР несет ответственность за принятие  решений, порождающих юридические 

последствия в отношении субъекта персональных данных или иным образом затрагивающие 

его права и законные интересы на основании исключительно автоматизированной обработки 

персональных данных  за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, 

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

 

1V. Основные права субъекта персональных данных 

 

4.1. Субъект персональных данных имеет право: 

1) на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, 

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

или другими федеральными законами; 



 4 

2) требовать от оператора (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; 

3)  допускать обработку персональных данных в целях продвижения работ, услуг БЦКПИР 

путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств 

связи только при условии предварительного согласия субъекта персональных данных; 

4) защищать свои права и законные интересы, в том числе на возмещение убытков и (или) 

компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

 

V. Цели сбора персональных данных 

 

5.1. Обработка персональных данных осуществляется оператором (БЦКПИР)   в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

5.2. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки. Цели сбора персональных данных могут выходить, в том числе  из 

осуществления БЦКПИР видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными 

локальными нормативными актами, включая достижение целей, предусмотренных 

Положением об обработке персональных данных в БЦКПИР, утвержденного приказом 

БЦКПИР от 16.12.2021 №  76. 

 

V1. Правовые основания обработки персональных данных 

 

Правовым основанием обработки персональных данных является совокупность 

правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми оператор (БЦКПИР) 

осуществляет обработку персональных данных: 

Конституция Российской Федерации; 

Трудовой кодекс Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Налоговый кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации»; 

Федеральный закон от 01.04.1996  № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования»; 

Федеральный закон от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы 

уполномоченных органов государственной власти; 

Устав БЦКПИР; 

Правила внутреннего трудового распорядка БЦКПИР; 

Правила пользования БЦКПИР; 

Положение об обработке персональных данных в БЦКПИР, утвержденного приказом 

БЦКПИР от 16.12.2021 №  76; 

договоры, заключаемые между БЦКПИР и субъектами персональных данных; 

согласия на обработку персональных данных (в случаях, прямо не предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, но соответствующих полномочиям оператора). 

 

V11. Объем и категории обрабатываемых персональных данных,  

категории субъектов персональных данных 

 

7.1. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать 

заявленным целям
1
 обработки.  

                                                           
1 Ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
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Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению 

к заявленным целям их обработки. 

 

7.2. Категории персональных данных обрабатываемые в БЦКПИР: 

1) общие – информация, которая прямо или косвенно относится к определенному или 

определяемому физическому лицу;  

2) специальные, в частности сведения о состоянии здоровья и судимости; 

3) биометрические - сведения, которые характеризуют физиологические и биологические 

особенности человека и позволяют установить его личность, в частности  видео-, 

фотоизображения, голос. 

 

7.3. Категории субъектов персональных данных: 

1)  работники, в том числе уволенные;  

2) близкие родственники работников;  

3) соискатели на замещение вакантных должностей; 

4) пользователи и иные субъекты персональных данных;  

5) законные представители субъекта персональных данных. 

 

V111. Порядок и условия обработки персональных данных 

 

8.1. Обработка персональных данных осуществляется путем: 

- получения персональных данных в устной и письменной форме непосредственно с 

согласия субъекта персональных данных на обработку или распространение его 

персональных данных; 

- внесения персональных данных в журналы, реестры и информационные системы 

оператора (БЦКПИР); 

- использования иных способов обработки персональных данных. 

 

8.2.Все персональные данные субъекта персональных данных следует получать у него 

самого. Если персональные данные субъекта возможно получить только у третьей стороны, 

то субъекта необходимо уведомить об этом заранее, получив письменное согласие.  

 

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

телекоммуникационной сети Интернет, БЦКПИР обеспечивает 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». 

 

8.4. 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). 

 

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


 6 

8.5. 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 может быть дано субъектом 

персональных данных или его представителем в любой форме, позволяющей подтвердить 

факт его получения, если иное не установлено федеральным законом.  

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных. 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения, может быть предоставлено оператору (БЦКПИР): 

- непосредственно; 

- с использованием информационной системы уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных. 

Форма письменного согласия утверждается приказом руководителя (директора) 

БЦКПИР. 

Равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта персональных 

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

электронного документа, подписанного электронной подписью.  

 

8.6. Передача персональных данных третьим лицам (в том числе трансграничная передача) 

допускается с письменного согласия субъектов персональных данных, за исключением 

случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью субъектов 

персональных данных, а также в иных случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

 

8.7. Передача персональных данных в уполномоченные органы исполнительной власти и 

организации (Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральная налоговая 

служба, Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования Российской Федерации и другие) осуществляется в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

8.8. БЦКПИР  вправе поручить обработку персональных данных другому юридическому 

лицу или индивидуальному предпринимателю с согласия субъектов персональных данных на 

основании заключаемого договора.  

 

8.9. Хранение персональных данных в БЦКПИР осуществляется в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных не дольше, чем этого требуют цели их 

обработки.  

Сроки хранения персональных данных в БЦКПИР определяются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными актами БЦКПИР в области 

документооборота. 

 

8.10. При достижении целей обработки персональных данных или утрате необходимости в 

достижении этих целей персональные данные подлежат уничтожению согласно Положению 

о порядке уничтожения персональных данных субъектов персональных данных в БЦКПИР, 

который устанавливает порядок, основания, сроки и способы уничтожения носителей̆, 

содержащих персональные данные субъектов персональных данных. 

  

8.11. Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в БЦКПИР 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями 

уполномоченного органа государственной власти по защите прав субъектов персональных 

данных. 

БЦКПИР предпринимает необходимые организационные и технические меры для защиты 

персональных данных от случайного или несанкционированного доступа, уничтожения, 

изменения, блокирования доступа и других несанкционированных действий, в том числе 
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предусмотренных Положением об обработке персональных данных в БЦКПИР, 

утвержденного приказом БЦКПИР от 16.12.2021 №  76. 

 

8.12. Ответственность за нарушение требований законодательства Российской Федерации и 

нормативных актов БЦКПИР в сфере обработки и защиты персональных данных 

определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

IX. Актуализация, исправление, удаление персональных данных.  

Ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным 

 

9.1. Сведения, указанные в ч. 7 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», предоставляются субъекту персональных данных или его 

представителю БЦКПИР при обращении либо при получении запроса субъекта 

персональных данных или его представителя. 

Сведения предоставляются в доступной форме, в них не включаются персональные 

данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, 

если имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных. 

Если в обращении (запросе) субъекта персональных данных не отражены в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»  все необходимые сведения или субъект не обладает правами доступа 

к запрашиваемой информации, то ему направляется мотивированный отказ. 

 

9.2. Запрос субъекта персональных данных или его представителя должен содержать: 

- данные основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных 

или его представителя; 

- 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 БЦКПИР; 

-  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. 

 

9.3. В случае выявления неполных, неточных или неактуальных персональных данных, а 

также в случае выявления неправомерной обработки персональных данных при обращении 

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

Роскомнадзора осуществляется блокирование персональных данных, относящихся к этому 

субъекту персональных данных, 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. 

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, БЦКПИР 

вносит в них необходимые изменения. 

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, БЦКПИР уничтожает такие персональные данные. 

БЦКПИР уведомляет субъекта персональных данных или его представителя о 

внесенных изменениях и предпринятых мерах и принимает разумные меры для уведомления 

третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы, а также 

сообщает в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных по 

запросу этого органа необходимую информацию в течение тридцати дней с даты получения 

такого запроса. 
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Формы соответствующих  запросов (обращений) субъектов персональных данных и 

их представителей утверждаются приказом БЦКПИР. 

 

9.4. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных. 

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных БЦКПИР  прекращает их обработку или обеспечивает прекращение 

такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению БЦКПИР) и в случае, если сохранение персональных данных 

более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожает персональные 

данные или обеспечивает их уничтожение (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению БЦКПИР) в срок, не 

превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не 

предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по 

которому является субъект персональных данных, иным соглашением между БЦКПИР и 

субъектом персональных данных либо если БЦКПИР не вправе осуществлять обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 

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

или другими федеральными законами. 

В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение 

вышеуказанного срока БЦКПИР осуществляет 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. 

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 ч. 2 ст. 9 

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

 

 ____________________ 


