
Приложение 3 

к приказу БЦКПИР 

от 16.12.2021 № 76 

в ред. приказа БЦКПИР 

 от16.12.2022 № 66 с 1.09.2022 

                 СОГЛАСИЕ  

работника на обработку персональных данных 
 

Я, _______________________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество полностью) 

основной документ, удостоверяющий личность:  

________________________________________________________________________________________ 
(вид документа, серия, номер, дата выдачи и орган, выдавший документ) 

____________________________________________________________________________________ 
 

адрес фактического места проживания / регистрации по месту жительства:  

_________________________________________________________________________________________ 
даю согласие БЦКПИР (оператору) - ОГРН 1024400519670, ИНН 4401016887, расположенному по адресу: г. 

Кострома, ул. Некрасова, 1а, на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Цель обработки персональных данных  - оформление и регулирование трудовых отношений, обеспечение 

реализации полномочий работника на должности.  

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:  

-фамилия, имя, отчество; 

-дата (число, месяц, год) и место рождения;  

-адрес фактического места проживания и адрес регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания; 

-пол; 

 гражданство; 

-наименование и степень знания иностранного языка; 

-реквизиты
1
 основного документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, наименование органа, выдавшего 

документ, дата выдачи); 

-контактная информация (номера телефонов, адрес электронной почты); 

-сведения о воинской обязанности, воинском учете (категория запаса, воинское звание, состав (профиль), полное 

кодовое обозначение ВУС; категория годности к военной службе, наименование военного комиссариата по месту 

жительства, состоит на воинском учете, отметка о снятии с учета) для осуществления в организации воинского учета 

работников; 

-идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки его на учет, реквизиты свидетельства о постановке 

на учет в налоговом органе; 

-страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

-реквизиты полиса обязательного медицинского страхования; 

-сведения о семейном положении и составе семьи; 

-сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации (наименование образовательного учреждения,  

реквизиты документа об образовании, квалификация или наличие специальных знаний);  

-сведения о повышении квалификации, о профессиональной подготовке и переподготовке, (наименование 

образовательного учреждения, дата начала и окончания обучения, специальность, направление, профессия, 

наименование итогового документа и его реквизиты);  

-сведения об аттестации работника, реквизиты документов, подтверждающих факт проведения аттестации; 

-сведения, содержащиеся в трудовом договоре, заключенном с работником; 

-сведения о занимаемой должности, о переводах; характере (временный, постоянный) и виде (основной, по 

совместительству) осуществляемой работы; о структурном подразделении, где трудится работник; 

                                                           
1 Обязательные сведения, установленные законом или ведомственными положениями, которые должны содержаться в документе  

для признания его действительным. 



-сведения о предоставленных работнику отпусках (вид, период работы, количество дней, дата начала и окончания, 

основание (для оформления учебного отпуска - справка-вызов по установленной форме); 

-сведения об имущественном положении, доходах - справка о доходах с предыдущего места работы, задолженности, 

налогообложении, оплате и стимулировании труда, сведения, предоставляемые в рамках зарплатного проекта, 

включая платежные карты; 

- сведения о трудовой деятельности и трудовом стаже работника: бумажная трудовая книжка (ст. 66 ТК РФ), 

электронная трудовая книжка (66.1 ТК РФ), для подсчета страхового стажа внешнего совместителя используется 

добровольно предоставленная работником копия бумажной трудовой книжки или ее электронный формат (ФЗ от 

29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством») (в ред. приказа БЦКПИР от16.12.2022 № 66 с 1.09.2022); 

-сведения о поощрениях, наградах и почетных званиях; 

-сведения об увольнении (основания, дата, номер и дата приказа); 

-сведения о предоставлении и осуществлении социальных гарантий и поддержки в случаях и порядке, 

предусмотренных федеральными законами, в том числе касательно работников с детьми-инвалидами, 

предпенсионного и пенсионного возраста и др. (наименование гарантий и поддержки; основание//реквизиты 

документа (номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ); реквизиты пенсионного удостоверения; 

справка с места учебы (студенты);  

Специальные категории персональных данных: 

-сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям (справка), - ст. 65, ст. 351.1 ТК РФ; 

- сведения о состоянии здоровья для определения возможности выполнения работником трудовой функции, в том 

числе: 

1) сведения об обязательном медосмотре для водителя легкового автомобиля при поступлении на работу, а также 

периодические, пред и послерейсовые медосмотры, – ст. 213, 214 ТК РФ 

2) о наличии инвалидности в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами для обеспечения 

выполнения рекомендаций по труду, оформления налогового вычета, предоставления работнику определенных льгот 

и компенсаций и др. (справка медико-социальной экспертизы с указанием группы инвалидности и степени 

ограничения способности к трудовой деятельности; индивидуальная программа реабилитации и абилитации 

инвалида) - информировать работодателя об установлении инвалидности - это право, а не обязанность работника. 

Только с того момента, когда сам работник поставит в известность о наличии инвалидности и подтвердит это 

документально, он получает право на соответствующие гарантии (да/нет) 

3) о прохождении/непрохождении вакцинаций, осуществляемых в целях охраны здоровья и обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в регионе в рамках проводимых прививочных кампаний в 

соответствии с законодательными актами (БЦКПИР по требованию вышестоящих органов ведет учет, 

предоставленных работниками документально подтвержденных  сведений о прохождении/непрохождении 

вакцинаций, предоставляет по запросам статистические данные на условии обезличивания персональных данных 

субъектов персональных данных) 

Биометрические категории персональных данных: 

- голос, видеозаписи, включая записи видеонаблюдения, изображения, в том числе фотографии, которые могут быть 

предоставлены БЦКПИР работником самостоятельно или произведены на публичных мероприятиях (площадке) 

БЦКПИР в рамках трудовой деятельности работника. 

Согласие дается на следующий перечень действий с персональными данными: сбор, запись, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение смешанным (автоматизированным, неавтоматизированным) способом. 

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

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его подписания «__» 

_________20___ г.  до  «01» сентября 2027 г.
2
  или до момента востребования - письменного отзыва данного согласия,  

достижения цели обработки персональных данных,  в случае утраты необходимости в достижении этих целей с 

учетом соблюдения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную 

информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
3
.  

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем направления соответствующего 

письменного уведомления в адрес БЦКПИР по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, посредством 

электронной почты на электронный адрес оператора - bckpir@mail.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку 

персональных данных субъектом персональных данных» либо вручен лично под расписку директору БЦКПИР,  если 

иное не установлено Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».   

__________                     ________________________              _________________________  
   (дата)                                                                                                (подпись)                                                                                           (Ф.И.О. субъекта персональных данных)

                          
 

__________                     ________________________                 _________________________ 
   (дата)                                                                                            (подпись)                                                                                             (Ф.И.О. регистратора БЦКПИР)

                              
 

                                                           
2 Действие скорректированных правил, касающихся заполнения согласия на обработку персональных данных согласно приказу 

Роскомнадзора от 24.02.2021 N 18 «Об утверждении требований к содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения». 
3 Сроки хранения персональных данных работников, которые содержатся в кадровых документах, в том числе в личном деле работника, во всех 

типах приказов, касающихся трудовой деятельности, докладных и аналитических справках (записках), аттестации работника и др. установлены 

приказом Росархива от 20.12.2019 N 236 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения» 

 

mailto:bckpir@mail.ru


Приложение 4 

к приказу БЦКПИР 

от 16.12.2021 № 76 

                     СОГЛАСИЕ  

соискателя на замещение вакантной должности на обработку персональных данных 

 
Я,  

_______________________________________________________________________________________  
(Фамилия Имя Отчество полностью) 

основной документ, удостоверяющий личность:  

________________________________________________________________________________________ 
(вид документа, серия, номер, дата выдачи и орган, выдавший документ) 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

адрес фактического места проживания / регистрации по месту жительства:  

_________________________________________________________________________________________ 

 

адрес электронной почты или номер телефона:  
______________________________________________________________________________________________________ 

 
даю согласие БЦКПИР (оператору) - ОГРН 1024400519670, ИНН 4401016887, расположенному по адресу: г. 

Кострома, ул. Некрасова, 1а, на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Цель обработки персональных данных  -  изучение  резюме соискателя на замещение вакантной должности и 

принятие решения о приеме либо отказе в приеме на работу.  

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:  

- фамилия, имя, отчество; 

- дата (число, месяц, год) рождения;  

- реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, наименование органа, выдавшего 

документ, дата выдачи); 

- адрес фактического места проживания; 

- сведения о семейном положении; 

- контактные данные (телефон, электронная почта); 

- сведения об образовании, трудовой деятельности, опыте работы, профессиональных навыках и компетенциях;  

- иная информация, которую предоставляет соискатель о себе в резюме и (или) анкете, в рамках личного 

собеседования, в письменных рекомендациях для принятия решения о вступлении с ними в трудовые отношения. 

Согласие дается на следующий перечень действий с персональными данными: сбор, запись, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение смешанным (автоматизированным, неавтоматизированным) способом. 

Я подтверждаю, что давая настоящее согласие, я действую своей волей и в своих интересах.  
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его подписания «__» 

_________20___ г. и заканчивается моментом востребования - достижением цели обработки персональных данных  

(принятия работодателем решения о приеме либо отказе в приеме на работу) или письменным отзывом данного 

согласия.  

 

__________                     ________________________              _________________________ 
   (дата)                                                                  (подпись)                                            (Ф.И.О. субъекта персональных данных)

                              
 

________                     ________________________                  ________________________ 
   (дата)                                                                  (подпись)                                             (Ф.И.О. регистратора БЦКПИР)

                              
 



Приложение 5 

к приказу БЦКПИР 

от 16.12.2021 № 76 

                    СОГЛАСИЕ  

пользователя БЦКПИР на обработку персональных данных 

 
Я, _______________________________________________________________________________  

(Фамилия Имя Отчество полностью) 
основной документ, удостоверяющий личность:  

_________________________________________________________________________________________ 
(вид документа, серия, номер, дата выдачи и орган, выдавший документ) 

адрес фактического места проживания / регистрации по месту жительства:  

_________________________________________________________________________________________ 
 

даю согласие БЦКПИР (оператору) - ОГРН 1024400519670, ИНН 4401016887, расположенному по адресу: 

г. Кострома, ул. Некрасова, 1а, на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 

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

Цель обработки персональных данных  - обеспечение реализации функций и обязанностей БЦКПИР 

относительно пользователей, в том числе оформление и регулирование отношений (договорных) между 

БЦКПИР и пользователем,  предоставление услуг, исполнение библиотечной статистики, иной 

аналитической и исследовательской деятельности (при условии обезличивания персональных данных 

субъектов персональных данных), информирование о новых услугах, поступлениях литературы, различных 

событиях,  напоминания читателю о взятых на дом изданиях в случае просрочки даты их возврата (путем 

телефонных звонков, отправлений по электронной почте) и др.  

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:  

- фамилия, имя, отчество; 

- дата (число, месяц, год) рождения; 

-реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, наименование органа, 

выдавшего документ, дата выдачи); 

- адрес фактического места проживания / регистрации по месту жительства; 

- контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты); 

- сведения об образовании, в том числе место учебы, курс (класс); 

- сведения о месте работы, должность;  

- другие сведения, напрямую относящиеся к субъекту персональных данных: 

____________________________________________________________________________________________  

Специальные категории персональных данных: 

- сведения о состоянии здоровья (наличие инвалидности с указанием реквизитов документа, 

подтверждающего инвалидность) для оказания социальной поддержки, обеспечивающей инвалидам 

условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на 

создание им равных с другими пользователями возможностей участия в деятельности БЦКПИР, 

исполнения библиотечной статистики, достижения иных аналитических и исследовательских целей  (при 

условии обезличивания персональных данных) - информировать о наличии инвалидности - это право, 

а не обязанность пользователя. Только с того момента, когда сам пользователь поставит в известность 

о наличии инвалидности и подтвердит это документально, он получает право на соответствующие льготы и 

гарантии.  

Биометрические категории персональных данных: 

- голос, видеозаписи, включая записи видеонаблюдения, изображения, в том числе фотографии, которые 

могут быть предоставлены БЦКПИР пользователем самостоятельно или произведены на публичных 

мероприятиях (площадках) БЦКПИР. 



Согласие дается на следующий перечень действий с персональными данными: сбор, запись, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение смешанным (автоматизированным, неавтоматизированным) 

способом. 

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

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его подписания  

«__» _________20___ г.  до  «01» сентября 2027 г.
4
  или момента востребования - достижение цели 

обработки персональных данных или в случае утраты необходимости в достижении этой цели, или 

письменным отзывом данного согласия с учетом соблюдения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации
 5
.  Срок хранения персональных данных пользователей БЦКПИР 

осуществляется  в течение 5 лет с момента последней перерегистрации в качестве читателя библиотеки, 

члена клубных формирований и др.  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.  

 Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем направления 

соответствующего письменного уведомления в адрес БЦКПИР по почте заказным письмом, с 

уведомлением о вручении, посредством электронной почты на электронный адрес оператора - 

bckpir@mail.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных субъектом персональных 

данных» либо вручен лично под расписку директору БЦКПИР,  если иное не установлено Федеральным 

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

 

________                     ________________________              _________________________ 
   (дата)                                                                  (подпись)                                         (Ф.И.О. субъекта персональных данных)

       

                        
 

________                     ________________________              _________________________ 
   (дата)                                                                  (подпись)                                         (Ф.И.О. регистратора БЦКПИР)

                              
 

 

  

                                                           
4 Действие скорректированных правил, касающихся заполнения согласия на обработку персональных данных согласно приказу 
Роскомнадзора от 24.02.2021 N 18 «Об утверждении требований к содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения». 
5ГОСТ Р 7.0.20 – 2014. Библиотечная статистика: показатели и единицы измерения: национальный стандарт Российской Федерации: издание 
официальное: утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 октября 2014 

г. № 1367-ст; введен впервые: дата введения 2015-01-01 / разработан Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии; 

Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская государственная библиотека» (РГБ). – Москва: Стандартинформ, 2014. – II, 
37, [1] с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу). – Текст: непосредственный. 
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Приложение 6 

к приказу БЦКПИР 

от 16.12.2021 № 76 

                          СОГЛАСИЕ  

представителя субъекта персональных данных  на обработку персональных данных
6
 

 
Я,  ___________________________________________________________________________________________________  

(Фамилия Имя Отчество полностью представителя субъекта персональных данных) 

основной документ, удостоверяющий личность:  

_________________________________________________________________________________________ 
(вид документа, серия, номер, дата выдачи и орган, выдавший документ) 

адрес фактического места проживания / регистрации по месту жительства:  

_________________________________________________________________________________________ 
 

являюсь уполномоченным / законным представителем несовершеннолетнего  субъекта персональных данных  

 
(подчеркнуть) 

 
(фамилия, Имя Отчество полностью, год  рождения несовершеннолетнего субъекта персональных данных) 

 
реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя  

____________________________________________________________________________________ 
(вид документа, серия, номер, дата выдачи и орган, выдавший документ, срок действия документа) 

 

даю согласие БЦКПИР (оператору) - ОГРН 1024400519670, ИНН 4401016887, расположенному по адресу: 

г. Кострома, ул. Некрасова, 1а, на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 

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

Цель обработки персональных данных  - обеспечение реализации функций и обязанностей БЦКПИР 

относительно пользователей, в том числе оформление и регулирование отношений (договорных) между 

БЦКПИР и пользователем,  предоставление услуг, исполнение библиотечной статистики, иной 

аналитической и исследовательской деятельности (при условии обезличивания персональных данных), 

информирование о новых услугах, поступлениях литературы, различных событиях,  напоминания читателю 

о взятых на дом библиотечных документов в случае просрочки даты их возврата (путем телефонных 

звонков, отправлений по электронной почте) и др.  

Перечень персональных данных, на обработку которых дает согласие представитель субъекта 

персональных данных: 

1). Персональные данные представителя субъекта персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата (число, месяц, год) рождения; 

- адрес фактического места проживания / регистрации по месту жительства; 

- реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, наименование органа, 

выдавшего документ, дата выдачи); 

- контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес); 

                                                           
6 Согласие может быть дано представителем - как уполномоченным, действующим на основании доверенности, так и законным - на основании 

документа, подтверждающего полномочия законного представителя несовершеннолетнего: свидетельства о рождении несовершеннолетнего, 

свидетельства об усыновлении (удочерении), акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя);  их  полномочия давать 

согласие на обработку проверяет оператор. При оформлении согласия на обработку персональных данных несовершеннолетнего в возрасте с 

14 до 18 лет понадобится и его личное согласие в виде отдельного документа  (п.1 ст. 26 ГК РФ) 

 



-реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя 

несовершеннолетнего субъекта персональных данных. 

2). Персональные данные несовершеннолетнего субъекта, интересы которого исполняет представитель: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата (число, месяц, год) рождения; 

-реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, наименование органа, 

выдавшего документ, дата выдачи); 

- адрес фактического места проживания / регистрации по месту жительства; 

- контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты); 

- сведения об образовании, в том числе место учебы, курс (класс); 

- сведения о месте работы, должность;  

- другие сведения, напрямую относящиеся к субъекту персональных данных: 

____________________________________________________________________________________________  

Специальные категории персональных данных: 

- сведения о состоянии здоровья (наличие инвалидности с указанием реквизитов документа, 

подтверждающего инвалидность) для оказания социальной поддержки, обеспечивающей инвалидам 

условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на 

создание им равных с другими пользователями возможностей участия в деятельности БЦКПИР, 

исполнения библиотечной статистики, достижения иных аналитических и исследовательских целей  (при 

условии обезличивания персональных данных) - информировать о наличии инвалидности - это право, 

а не обязанность пользователя. Только с того момента, когда сам пользователь поставит в известность 

о наличии инвалидности и подтвердит это документально, он получает право на соответствующие льготы и 

гарантии.  

Биометрические категории персональных данных: 

- голос, видеозаписи, включая записи видеонаблюдения, изображения, в том числе фотографии, которые 

могут быть предоставлены БЦКПИР пользователем самостоятельно или произведены на публичных 

мероприятиях (площадках) БЦКПИР. 

Согласие дается на следующий перечень действий с персональными данными: сбор, запись, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение смешанным (автоматизированным, неавтоматизированным) 

способом. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по доброй воле и в интересах своих и 

подопечного, представителем которого я являюсь.  

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его подписания «__» 

_________20___ г.  до  «01» сентября 2027 г.
7
  или момента востребования - достижение цели обработки 

персональных данных или в случае утраты необходимости в достижении этой цели, или письменным 

отзывом данного согласия с учетом соблюдения сроков хранения соответствующей информации или 

документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации
 8
.  Срок хранения персональных данных пользователей БЦКПИР осуществляется  в 

течение 5 лет с момента последней перерегистрации в качестве читателя библиотеки, члена клубных 

формирований и др.  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.  

 

_______                     ________________________              _________________________ 
   (дата)                                                                  (подпись)                                      (Ф.И.О. представителя  субъекта персональных данных)

   

                            
 

________                     ________________________              _________________________ 
   (дата)                                                                  (подпись)                                       (Ф.И.О. регистратора БЦКПИР)

                              
 

 

  

                                                           
7 Действие скорректированных правил, касающихся заполнения согласия на обработку персональных данных согласно приказу 
Роскомнадзора от 24.02.2021 N 18 «Об утверждении требований к содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения». 
8ГОСТ Р 7.0.20 – 2014. Библиотечная статистика: показатели и единицы измерения: национальный стандарт Российской Федерации: издание 
официальное: утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 октября 2014 

г. № 1367-ст; введен впервые: дата введения 2015-01-01 / разработан Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии; 

Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская государственная библиотека» (РГБ). – Москва: Стандартинформ, 2014. – II, 
37, [1] с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу). – Текст: непосредственный. 

  



Приложение 7 

к приказу БЦКПИР 

от 16.12.2021 № 76 

            СОГЛАСИЕ  

субъекта персональных данных на передачу оператором (БЦКПИР)  

его персональных данных на обработку третьей стороне  

(адресно ограниченному кругу физических / юридических третьих лиц) 

 
Я, ___________________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество полностью)
 

основной документ, удостоверяющий личность:  

_________________________________________________________________________________________________ 
(вид документа, серия, номер, дата выдачи и орган, выдавший документ) 

_________________________________________________________________________________________________ 

адрес фактического места проживания / регистрации по месту жительства:  

_________________________________________________________________________________________________ 

в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», абз. 2, 3 статьи 

88 Трудового кодекса Российской Федерации даю согласие БЦКПИР (оператору) - ОГРН 1024400519670, ИНН 

4401016887, расположенному по адресу: г. Кострома, ул. Некрасова, 1а, с целью предоставления персональных 

данных третьей стороне (адресно ограниченному кругу физических / юридических третьих лиц), а именно: 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

(указать наименование организации или ФИО физического лица, которым сообщаются данные) 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:  

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Согласие дается на обработку смешанным (автоматизированным, неавтоматизированным) способом, 

заявленное действие: предоставление для   

______________________________________________________________________________________________________ 

Я выдвигаю следующее условие третьей стороне: 

 использовать (обрабатывать) персональные данные лишь для достижения цели, для которой персональные данные 

сообщены, соблюдать их конфиденциальность и обеспечивать безопасность при их обработке. 

Я ознакомлен с тем, что лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению оператора, не 

обязано получать согласие субъекта персональных данных и несет ответственность перед оператором. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его подписания «__» 

_________20___ г. и заканчивается моментом востребования - достижением цели обработки персональных данных 

или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, или письменным отзывом данного согласия с учетом 

соблюдения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации  

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем направления соответствующего 

письменного уведомления в адрес БЦКПИР по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, посредством 

электронной почты на электронный адрес оператора - bckpir@mail.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку 

персональных данных субъектом персональных данных» либо вручен лично под расписку директору БЦКПИР,  если 

иное не установлено Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».  

  

_________                     ________________________              _________________________ 
   (дата)                                                                  (подпись)                                                  (Ф.И.О. субъекта персональных данных)

                              
 

________                     ________________________              _________________________ 
   (дата)                                                                  (подпись)                                                   (Ф.И.О. регистратора БЦКПИР)

                              
 

mailto:bckpir@mail.ru


Приложение 8 

к приказу БЦКПИР 

от 16.12.2021 № 76 

 
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных добровольцев (волонтёров), принимающих участие  

в добровольческой (волонтерской) деятельности в БЦКПИР  

 
Я, ______________________________________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество полностью) 
основной документ, удостоверяющий личность:  

________________________________________________________________________________________ 
(вид документа, серия, номер, дата выдачи и орган, выдавший документ) 

____________________________________________________________________________________ 
 

адрес фактического места проживания / регистрации по месту жительства:  
_______________________________________________________________________________________________________  

 

даю согласие БЦКПИР (оператору) - ОГРН 1024400519670, ИНН 4401016887, расположенному по адресу: 

г. Кострома, ул. Некрасова, 1а, на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 

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

Цель обработки персональных данных  - создание и ведение базы данных волонтёров, 

своевременное информирование о предстоящих мероприятиях, ведение библиотечной статистики 

добровольческой (волонтерской) деятельности в БЦКПИР. 

 Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:  

- фамилия, имя, отчество; 

- дата (число, месяц, год) рождения;  

- реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, наименование органа, 

выдавшего документ, дата выдачи); 

- адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или) по месту пребывания; 

- контактная информация (номера телефонов, адрес электронной почты); 

- сведения об образовании, в том числе место учебы, курс (класс); 

- сведения о месте работы, должность;  

- другие сведения, напрямую относящиеся к субъекту персональных данных 

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Биометрические категории персональных данных: 

- голос, видеозаписи, включая записи видеонаблюдения, изображения, в том числе фотографии, которые 

могут быть предоставлены БЦКПИР работником самостоятельно или произведены на публичных 

мероприятиях (площадках) БЦКПИР. 

Согласие дается на следующий перечень действий с персональными данными: сбор, запись, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, уничтожение и 

другие действия с персональными данными, перечисленными в п. 3 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» смешанным (автоматизированным, 

неавтоматизированным) способом. 

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

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его подписания «__» 

_________20___ г. и заканчивается моментом востребования - достижением цели обработки персональных 

данных или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, или письменным отзывом данного 

согласия с учетом соблюдения сроков хранения соответствующей информации или документов, 



содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации
 9
. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем направления 

соответствующего письменного уведомления в адрес БЦКПИР по почте заказным письмом, с 

уведомлением о вручении, посредством электронной почты на электронный адрес оператора - 

bckpir@mail.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных субъектом персональных 

данных» либо вручен лично под расписку директору БЦКПИР,  если иное не установлено Федеральным 

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

 

_________                     ________________________              _________________________ 
   (дата)                                                                  (подпись)                                          (Ф.И.О. субъекта персональных данных)

                              
 

 

________                     ________________________              _________________________ 
   (дата)                                                                  (подпись)                                           (Ф.И.О. регистратора БЦКПИР)

                              
 

 
  

                                                           
9
ГОСТ Р 7.0.20 – 2014. Библиотечная статистика: показатели и единицы измерения: национальный стандарт 

Российской Федерации: издание официальное: утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 21 октября 2014 г. № 1367-ст; введен впервые: дата введения 2015-01-

01 / разработан Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии; Федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Российская государственная библиотека» (РГБ). – Москва: 

Стандартинформ, 2014. – II, 37, [1] с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу). – 

Текст: непосредственный. 
  

mailto:bckpir@mail.ru


Приложение 9 

к приказу БЦКПИР 

от 16.12.2021 № 76 

                           СОГЛАСИЕ  

пользователя  на получение услуг (работ) непосредственно в помещениях БЦКПИР, 

предоставляемых в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и действия 

режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nСоV) на территории Костромской области 

 
Я, ______________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество полностью)
 

основной документ, удостоверяющий личность:  

________________________________________________________________________________________________ 
(вид документа, серия, номер, дата выдачи и орган, выдавший документ) 

________________________________________________________________________________________________ 

 

адрес фактического места проживания / регистрации по месту жительства:  

____________________________________________________________________________________________________  

 

 даю согласие БЦКПИР (оператору) - ОГРН 1024400519670, ИНН 4401016887, расположенному по адресу: г. 

Кострома, ул. Некрасова, 1а, на получение следующего перечня услуг (работ), предоставляемых непосредственно в 

помещениях учреждения с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований: 

- временное пользование документами из фондов библиотеки; 

- копирование, сканирование, воспроизведение текстов из фонда библиотеки в формате, удобном для незрячего 

пользователя; 

- доступ к справочно-информационным услугам; 

- участие в культурных мероприятиях; 

- участие в занятиях/репетициях клубных формирований, включая работу студии, коллектива самодеятельного 

искусства, любительского объединения, клубы по интересам, циклы занятий по основам работы с персональным 

компьютером и в сети Интернет для пользователей пожилых и с ограниченными возможностями здоровья. 

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен(а) со всеми положениями по организации деятельности 

библиотечных учреждений на территории Костромской области в условиях неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуации и действия режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV) на территории Костромской области, установленных 

распоряжением губернатора Костромской области от 17.03.2020 № 128-р  «О введении режима повышенной 

готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 

территории Костромской области», иными нормативными актами федерального и регионального законодательства.  

Я предупрежден(а) о факторах риска. Обязуюсь не посещать БЦКПИР в случае появления респираторных 

симптомов заболевания и незамедлительно обратиться за медицинской помощью. 

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

Настоящее согласие действует с момента его подписания «__» _________20___ г. и заканчивается моментом 

востребования - достижением цели обработки персональных данных или в случае утраты необходимости в 

достижении этих целей, или письменным отзывом данного согласия с учетом соблюдения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации
.
 

Данное согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления в 

свободной форме в адрес БЦКПИР по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, посредством 

электронной почты на электронный адрес оператора - bckpir@mail.ru с пометкой «Отзыв согласия» либо вручен лично 

под расписку директору БЦКПИР,  если иное не установлено Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ 

«О персональных данных». 

_________                     ________________________              _________________________ 
   (дата)                                                                  (подпись)                                          (Ф.И.О. субъекта персональных данных)

                              
 

________                     ________________________              _________________________ 
   (дата)                                                                  (подпись)                                            (Ф.И.О. регистратора БЦКПИР)

                              
 

mailto:bckpir@mail.ru


Приложение 10 

к приказу БЦКПИР 

от 16.12.2021 № 76 

                       СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных,  

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 
Я, __________________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество полностью субъекта персональных данных или его представителя) 

основной документ, удостоверяющий личность:  

________________________________________________________________________________________ 
(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя,  сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе) 

адрес фактического места проживания / регистрации по месту жительства:  

________________________________________________________________________________________  
 (адрес места жительства субъекта персональных данных или его представителя) 

Я являюсь: (нужное отметить): 

☐ субъектом персональных данных; 

☐ представителем следующего субъекта персональных данных: 

___________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

основной документ, удостоверяющий личность:  

________________________________________________________________________________________ 
(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных,  сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

адрес фактического места проживания / регистрации по месту жительства:  

________________________________________________________________________________________  
 (адрес места жительства субъекта персональных данных) 

действующий(ая) на основании:  

__________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя субъекта персональных данных) 

руководствуясь ст. 3,  10.1, 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

настоящим подтверждаю, что даю согласие БЦКПИР (оператору) - ОГРН 1024400519670, ИНН 4401016887, 

расположенному по адресу: г. Кострома, ул. Некрасова, 1а, на распространение персональных данных с целью  

соблюдения федерального законодательства, нормативных  правовых и локальных актов по обеспечению реализации 

функций и обязанностей БЦКПИР относительно субъекта персональных данных. 

Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для распространения 
Категория 

персональных данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространению 

(да/нет) 

Разрешаю к 

распространению 

неограниченному 

кругу лиц (да/нет) 

Запреты на 

передачу 

неограниченному 

кругу лиц (кроме 

предоставления 

доступа) или 

условия обработки 

данных 

неограниченным 

кругом лиц  

Дополнительные 

условия 

Общие 

персональные 

данные 

фамилия      

имя     

отчество     

год рождения     



место учебы      

курс (класс)     

место работы      

должность     

     

Специальные 

категории 

персональных 

данных 

наличие 

инвалидности 

    

Биометрические 

персональные 

данные 

 

голос     

видеозапись     

фотография     

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будут осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта 

персональных данных: 

Информационный ресурс Действия 
с персональными данными 

http://bckpir.ru/index.aspx  

https://vk.com/id400638930   

https://ok.ru/feed   

https://business.facebook.com/latest/home?asset_id=1528539397461448&business_id=55146098285

8609&nav_ref=pages_classic_isolated_section_ppt_published_posts_diode  
 

https://www.instagram.com/   

https://www.youtube.com/channel/UChCYWHGOXcR4H2JiFOJhU7g  

информационные стенды, иные виды медийных и  печатных продуктов  

Оставляю за собой право потребовать прекратить передачу своих персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»)  и в течение 3 рабочих дней изъять 

эти сведения из общего доступа.  

Подтверждаю, что мои права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его подписания  

«__» _________20___ г.  до  «01» сентября 2027 г.
10

  или до момента востребования - письменного отзыва данного 

согласия,  достижения цели обработки персональных данных,  в случае утраты необходимости в достижении этих 

целей с учетом соблюдения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную 

информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

__________                  ___________________                       _________________________________ 
   (дата)                                                                  (подпись)                                                  (Ф.И.О. субъекта персональных данных или его представителя)  

_______                     ________________________              _________________________________ 
   (дата)                                                        (подпись)                                                        (Ф.И.О. регистратора БЦКПИР)

                              
 

  

  

                                                           
10 Действие скорректированных правил, касающихся заполнения согласия на обработку персональных данных согласно приказу 

Роскомнадзора от 24.02.2021 N 18 «Об утверждении требований к содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения». 

http://bckpir.ru/index.aspx
https://vk.com/id400638930
https://ok.ru/feed
https://business.facebook.com/latest/home?asset_id=1528539397461448&business_id=551460982858609&nav_ref=pages_classic_isolated_section_ppt_published_posts_diode
https://business.facebook.com/latest/home?asset_id=1528539397461448&business_id=551460982858609&nav_ref=pages_classic_isolated_section_ppt_published_posts_diode
https://www.instagram.com/
https://www.youtube.com/channel/UChCYWHGOXcR4H2JiFOJhU7g


 Приложение 10.1 

к приказу БЦКПИР 

от 16.12.2021 № 76 

                       СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных, разрешенных работником для распространения 

 
Я, _______________________________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество полностью) 
адрес фактического места проживания / регистрации по месту жительства:  

_________________________________________________________________________________________ 
 

руководствуясь ст. 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

требованиями к содержанию согласия, утвержденными приказом Роскомнадзора от 24.02.2021 № 18,  настоящим 

подтверждаю, что даю согласие БЦКПИР (оператору) - ОГРН 1024400519670, ИНН 4401016887, расположенному по 

адресу: г. Кострома, ул. Некрасова, 1а, на распространение персональных данных с целью  обеспечения реализации 

функций и обязанностей БЦКПИР, полномочий работника на должности. 

 

Категории и перечень персональных данных, разрешенные работником на обработку в форме 

распространения для достижения цели обработки 
Категория 

персональных данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Условия и запреты на обработку персональных данных в форме распространения 

Разрешаю к 

распространению 

(да/нет) 

Устанавливаю запрет 

на передачу (кроме 

предоставления 

доступа) 

неограниченному 

кругу лиц (да/нет) 

Устанавливаю запрет 

на обработку (кроме 

получения доступа) 

неограниченным 

кругом лиц (да/нет) 

Устанавливаю условия 

обработки (кроме 

получения доступа) 

неограниченным кругом 

лиц (перечислить) 

Общие 

персональные 

данные 

фамилия      

имя     

отчество     

год, месяц, дата 

рождения 

    

место работы      

подразделение     

должность     

реквизиты 

полиса 

обязательного 

медицинского 

страхования 

    

Биометрические 

персональные 

данные 

 

голос     

видеозапись     

фотография     



Условия передачи БЦКПИР полученных персональных данных: только по внутренней сети, обеспечивающей 

доступ к информации лишь для строго определенных работников, либо с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, либо без передачи куда-либо полученных персональных данных  

(устанавливаю/не устанавливаю) _____________________________ 

 

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будут осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта 

персональных данных: 

Информационный ресурс 

http://bckpir.ru/index.aspx 

https://vk.com/id400638930  

https://ok.ru/feed  

https://business.facebook.com/latest/home?asset_id=1528539397461448&business_id=55146098285

8609&nav_ref=pages_classic_isolated_section_ppt_published_posts_diode  

https://www.instagram.com/  

https://www.youtube.com/channel/UChCYWHGOXcR4H2JiFOJhU7g 

информационные стенды БЦКПИР,  иные виды медийных и  печатных продуктов 

 

Оставляю за собой право потребовать прекратить передачу своих персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»)  и в течение 3 рабочих дней изъять 

эти сведения из общего доступа.  

Подтверждаю, что мои права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его подписания  

«1» марта2022 г.  по  «1» сентября 2027 г.
11

  или до момента востребования - письменного отзыва данного согласия,  

увольнения (расторжения трудового договора)   

__________                     ___________________                      _________________________________ 
   (дата)                                                                  (подпись)                                                  (Ф.И.О. субъекта персональных данных или его представителя)  

________                     ________________________                 _________________________________ 
   (дата)                                                       (подпись)                                                (Ф.И.О. регистратора БЦКПИР)

                              
 

 

  

                                                           
11 Действие скорректированных правил, касающихся заполнения согласия на обработку персональных данных согласно приказу 

Роскомнадзора от 24.02.2021 N 18 «Об утверждении требований к содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения». 

http://bckpir.ru/index.aspx
https://vk.com/id400638930
https://ok.ru/feed
https://business.facebook.com/latest/home?asset_id=1528539397461448&business_id=551460982858609&nav_ref=pages_classic_isolated_section_ppt_published_posts_diode
https://business.facebook.com/latest/home?asset_id=1528539397461448&business_id=551460982858609&nav_ref=pages_classic_isolated_section_ppt_published_posts_diode
https://www.instagram.com/
https://www.youtube.com/channel/UChCYWHGOXcR4H2JiFOJhU7g


 Приложение 11 

к приказу БЦКПИР 

от 16.12.2021 № 76 

 

 

Обязательство о неразглашении информации, содержащей персональные данные 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

основной документ, удостоверяющий личность:  

_____________________________________________________________________________ 
(вид, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

_____________________________________________________________________________ 
(указать  наименование отдела, должность) 

предупрежден(а) о том, что на период исполнения должностных обязанностей мне будет предоставлен 

допуск к информации, содержащей персональные данные. 

При работе с персональными данными обязуюсь: 

- вести обработку персональных данных исключительно в заранее установленных целях; 

- не разглашать сведения, содержащие персональные данные, которые мне были доверены или станут 

известны при выполнении служебных обязанностей; 

- не передавать (в любом виде) сведения, содержащие персональные данные, третьим лицам, не имеющим 

доступа к этим сведениям; 

- выполнять требования нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы защиты персональных 

данных; 

- в случае попытки посторонних лиц получить от меня информацию, содержащую персональные данные, 

немедленно сообщить об этом заведующему отделом; 

- не использовать информацию, содержащую персональные данные, с целью получения выгоды; 

- при прекращении моего права на допуск к конфиденциальной информации, содержащей персональные 

данные (перевод на должность, не предусматривающую доступ к персональным данным, прекращение 

трудовых отношений), прекратить обработку персональных данных, все документы и иные материальные 

носители информации со сведениями, содержащими служебную информацию ограниченного 

распространения, и другие документы, которые находились в моем распоряжении в связи с выполнением 

мною должностных обязанностей на время работы, сдать заведующему отделом. 

До моего сведения также доведены (с разъяснениями) Положение об обработке персональных 

данных в БЦКПИР; глава 14 Трудового кодекса Российской Федерации; Федеральный закон от 27.07.2006 

N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральный закон 

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

Мне известно, что нарушение требований, приведенных в этих документах, может повлечь 

административную, гражданско-правовую и иную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

     

дата  подпись  расшифровка подписи 

 

  



 Приложение 12 

к приказу БЦКПИР 

от 16.12.2021 № 76 

               Обязательство 

о неразглашении информации, содержащей персональные данные работников и пользователей 

БЦКПИР, ставших доступными в результате обслуживания системы видеонаблюдения 
 

Я, __________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

основной документ, удостоверяющий личность:  

__________________________________________________________________________________________________ 
(вид, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

проживающий по адресу:  

__________________________________________________________________________________________________ 

 

являясь работником ____________________________________________________________________________________ 
(указать полное  наименование компании, должность) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях обеспечения 

реализации моих полномочий по проведению работ, связанных с оборудованием БЦКПИР системой видеонаблюдения, ее 

техническим обслуживанием даю согласие БЦКПИР, находящемуся по адресу: г. Кострома, ул. Некрасова, 1а, на обработку 

(сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, блокировку и уничтожение) следующего перечня 

своих персональных  данных, а именно:  

 фамилия имя отчество; 

 адрес места жительства; 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего 

документ); 

 место работы, должность. 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я уведомлен о 

том, что персональные данные являются конфиденциальной информацией, и я обязан не раскрывать третьим лицам и не 

распространять персональные данные работников и пользователей БЦКПИР, ставших доступными мне в результате 

обслуживания системы видеонаблюдения без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

федеральным законом.  

Я ознакомлен с Положением об обработке персональных данных в БЦКПИР, обязуюсь при работе с 

персональными данными субъектов персональных данных  соблюдать все его требования.   

Я обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших известными мне в связи с исполнением 

должностных обязанностей на территории БЦКПИР, в случае изменения моих должностных обязанностей или расторжения 

со мной трудового договора организацией, где я работаю.  

Я предупрежден о том, что в случае нарушения данного обязательства буду привлечен к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

Настоящее согласие  действует «__» _________20___ г.  до  «01» сентября 2027 г.
12

  или до момента востребования. 

В случае прекращения исполнения обязанностей по оборудованию БЦКПИР системой видеонаблюдения, ее 

техническому обслуживанию субъектом персональных данных,  БЦКПИР обязан прекратить обработку персональных 

данных и уничтожить персональные данные данного субъекта персональных данных в срок, не превышающий тридцати 

дней с момента достижения цели обработки персональных данных (ст. 21 ФЗ № 152) 

Настоящее согласие может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме. В этом 

случае БЦКПИР обязан уничтожить всю имеющуюся информацию и прекратить передачу и сбор сведений о нем. 

 

 

__________                     ________________________              _________________________ 
         (дата)                                                                                  (подпись)                                                                               (Ф.И.О. субъекта персональных данных)

                              
 

  

                                                           
12 Действие скорректированных правил, касающихся заполнения согласия на обработку персональных данных согласно приказу 

Роскомнадзора от 24.02.2021 N 18 «Об утверждении требований к содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения». 



Приложение 13 

к приказу БЦКПИР 

от 16.12.2021 № 76 

 

 

 
 Работнику БЦКПИР 

 __________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________ 

(должность, структурное подразделение) 

 

Указанная информация направлена: 

 

на бумажном носителе по адресу:  

________________________________ 

по адресу электронной почты: 

 ___________________________________ 

 

 

Информирование о получении персональных данных  
(за исключением случаев, если персональные данные были предоставлены на основании федерального закона от 27 

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

 

В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина на основании пункта 3.17 Положения об обработке 

персональных данных в БЦКПИР представляем информацию, касающуюся обработки Ваших персональных данных: 

- наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес оператора или его представителя 

___________________________________________________________________________________________ 

- цель обработки персональных данных и ее правовое основание 

___________________________________________________________________________________________ 

- предполагаемые пользователи персональных данных 

___________________________________________________________________________________________ 

- установленные права субъекта персональных данных 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Директор БЦКПИР         ____________              ____________________                    _______________ 

                                              (подпись)                    (расшифровка подписи)                               (дата) 

 

 

  



Приложение 14 

к приказу БЦКПИР 

от 16.12.2021 № 76 

 

 

Директору БЦКПИР 

___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

от ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________ 

(номер основного документа, удостоверяющего личность, 

 сведения о дате выдачи и выдавшем его органе)  

______________________________________________  

(адрес места жительства) 

_______________________________________ 

(сведения, подтверждающие факт обработки персональных данных БЦКПИР) 

 

ЗАПРОС/ОБРАЩЕНИЕ 
 

В соответствии с положениями ч.7, ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» прошу предоставить в мой адрес следующую информацию, касающуюся обработки моих 

персональных данных: 

- подтверждение факта обработки моих персональных данных БЦКПИР; 

- правовые основания и цели обработки моих персональных данных; 

- цели и применяемые способы обработки моих персональных данных; 

- наименование и место нахождения, сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым 

могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с БЦКПИР или на основании федерального 

закона; 

- обрабатываемые мои персональные данные, источник их получения; 

- сроки обработки моих персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

- порядок осуществления моих прав, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче моих персональных данных; 

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

по поручению БЦКПИР, если обработка поручена или будет поручена такому лицу. 

 

Указанную информацию прошу направить: 

на бумажном носителе по адресу: ________________________________ 

по адресу электронной почты: ___________________________________ 

 

_______________   ____________________  _______________________ 

        (дата)                                            (подпись)                                     (расшифровка подписи) 

 

 

  



Приложение 15 

к приказу БЦКПИР 

от 16.12.2021 № 76 

 

 
Директору БЦКПИР 

___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

от ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________ 

(номер основного документа, удостоверяющего личность, 

 сведения о дате выдачи и выдавшем его органе)  

______________________________________________  

(адрес места жительства) 

_______________________________________ 

(сведения, подтверждающие факт обработки персональных данных БЦКПИР) 

 

 

ЗАПРОС/ОБРАЩЕНИЕ 

 

В соответствии с положениями ст. 21 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных» прошу предоставить в мой адрес сведения о правовых основаниях обработки моих персональных данных в 

БЦКПИР. 

В случае подтверждения БЦКПИР факта неправомерной обработки моих персональных данных, прошу 

прекратить обработку данных в течение трех рабочих дней. 

 

Сведения об обеспечении правомерности обработки моих персональных данных или об их уничтожении 

БЦКПИР в случае их неправомерной обработки прошу направить: 

на бумажном носителе по адресу: ________________________________ 

по адресу электронной почты: ___________________________________   

 

 

______________   ____________________               _______________________ 

        (дата)                                                     (подпись)                                              (расшифровка подписи) 

 

 
  



Приложение 16 

к приказу БЦКПИР 

от 16.12.2021 № 76 

 

 
Директору БЦКПИР 

___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

от ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________ 

(номер основного документа, удостоверяющего личность, 

 сведения о дате выдачи и выдавшем его органе)  

______________________________________________  

(адрес места жительства) 

_______________________________________ 

(сведения, подтверждающие факт обработки персональных данных БЦКПИР) 

 

ЗАПРОС/ОБРАЩЕНИЕ 

 

В соответствии с положениями ст. 21 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных» и на основании: 

 _____________________________________________________________________________ 

(документ(ы) на основании которого(ых) БЦКПИР (оператор) обязан уточнить персональные данные) 

 

прошу произвести уточнение моих персональных данных либо обеспечить их уточнение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению БЦКПИР) согласно 

представленным документам. 

Уведомление о внесенных изменениях прошу предоставить: 

на бумажном носителе по адресу: ________________________________ 

по адресу электронной почты: ___________________________________  

 

 

_______________   ____________________  _______________________ 

        (дата)                                                           (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 
  



Приложение 17 

к приказу БЦКПИР 

от 16.12.2021 № 76 

 

 

Директору БЦКПИР 

___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

от ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

номер телефона _________________________ 

 

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ 

на обработку персональных данных субъектом персональных данных 

 

В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных» отзываю согласие на обработку персональных данных, данное мною БЦКПИР и прошу прекратить 

обработку следующих персональных данных: 

_____________________________________________________________________________ 

(перечень персональных данных, обработка которых должна быть прекращена) 

Я ознакомлен, что БЦКПИР вправе продолжить обработку 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 июля 

2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 

Задолженности перед БЦКПИР не имею.  

Сведения об исполнении уведомления прошу направить: 

на бумажном носителе по адресу: ______________________________________________ 

в электронном формате по адресу электронной почты: ____________________________  

 

_______________   ____________________  _______________________ 

        (дата)                                                    (подпись)             (расшифровка подписи) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/315f051396c88f1e4f827ba3f2ae313d999a1873/#dst100260
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/315f051396c88f1e4f827ba3f2ae313d999a1873/#dst100269
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/26edb2934b899bf9c74c3a8f7e574651c6565e6d/#dst100082
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/7336c78762a98b5f4f698b8c3800dca1111acc16/#dst100306


Приложение 17.1 

к приказу БЦКПИР 

от 16.12.2021 № 76 

 

 

Директору БЦКПИР 

___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

от ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

номер телефона _________________________ 

 

 

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ 

на распространение персональных данных субъекта персональных данных 
 

В соответствии с частью 12 статьи 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных» отзываю согласие на распространение персональных данных, данное мною БЦКПИР и 

прошу прекратить распространение следующих персональных данных: 

_____________________________________________________________________________ 

(перечень персональных данных, распространение которых должна быть прекращена) 

Сведения об исполнении уведомления прошу направить: 

на бумажном носителе по адресу: ______________________________________________ 

в электронном формате по адресу электронной почты: ____________________________ 

 

_____________   ____________________  _______________________ 

        (дата)                                       (подпись) (расшифровка подписи) 

  

 

 

  



Приложение 18 

к приказу БЦКПИР 

от 16.12.2021 № 76 

 

 

Директору БЦКПИР 

___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

от ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество работника) 

________________________________________ 

(должность, структурное подразделение) 

 

Заявление 
 

В связи с ______________________________ (обстоятельства, причины изменения персональных данных) 

прошу внести изменения в документы, содержащие персональные данные. 

Приложение: копии документов, подтверждающих изменение персональных данных. 

 

 

_____________   ____________________  _______________________ 

        (дата)                              (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

  



Приложение 19 

к приказу БЦКПИР 

от 16.12.2021 № 76 

 

ОГКУК «Библиотека-центр культурно-просветительной и информационной работы инвалидов по зрению» 

/БЦКПИР/ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор БЦКПИР 

________________ 

«____»___________ 202__ г. 

ПРОТОКОЛ  

о выделении к уничтожению документов,  

содержащих персональные данные и не подлежащих хранению 

 

«____» ____________ 202 ___г.      № ______ 

г. Кострома 

 

Настоящий протокол составлен комиссией по уничтожению персональных данных субъектов персональных 

данных в составе: 

Председатель комиссии       ________________________________ 

                                   (должность, фамилия, инициалы) 

Секретарь комиссии           __________________________________ 

                                               (должность, фамилия, инициалы) 

Члены комиссии    ________________________________ 

                                ________________________________ 

                                ________________________________ 

                                 (должность, фамилия, инициалы) 

 Приглашены      ________________________________ 

                                 (должность, фамилия, инициалы) 

 

Комиссия, руководствуясь Положением о порядке уничтожения персональных данных субъектов 

персональных данных в БЦКПИР, утвержденного приказом БЦКПИР от 15.03.2021 № 36, произвела отбор 

документов, содержащих неактуальные персональные данные субъектов персональных данных, подлежащие 

уничтожению. 

Перечень отобранных документов, содержащие неактуальные персональные данные субъектов персональных 

данных, подлежащие уничтожению: 
 

вид материальных носителей (бумажный/электронный) _____________________________  

 

№ 
п/п 

Наименование материального 
носителя персональных данных 

Основания уничтожения, 
установленные законодательством 

Сроки уничтожения, установленные 
законодательством 

    

    

    

    

 

Комиссия установила: 

Уничтожению подлежат документы, содержащие персональные данные субъектов персональных данных на 

(бумажном/электронном) материальном носителе в количестве _____  

Сроки уничтожения _________________ 

 

Комиссия подготовила документы на уничтожение. Для исключения утери документы упакованы в пакет.  

 

Комиссия приняла решение осуществить уничтожение _____________________________ 

                        (самостоятельно или передать в специализированную структуру) 

способом_____________________________________________________________________ 

(одним из способов, перечисленных в Положении о порядке уничтожения персональных данных субъектов 

персональных данных в БЦКПИР) 

 

Председатель комиссии       ________________________________ 

                                   (должность, фамилия, инициалы) 

Секретарь комиссии __________________________________ 

                                               (должность, фамилия, инициалы) 

Члены комиссии    ________________________________ 

                                ________________________________ 

                                ________________________________ 

                                 (должность, фамилия, инициалы) 

  



Приложение 20 

к приказу БЦКПИР 

от 16.12.2021 № 76 

 

ОГКУК «Библиотека-центр культурно-просветительной и информационной работы инвалидов по зрению» 

/БЦКПИР/ 

                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                         Директор БЦКПИР   

________________ 

«____»___________ 202__ г. 

АКТ 

об уничтожении документов, содержащих персональные данные и не подлежащих хранению 

 

«____» ____________ 202 ___г.      № ______ 

г. Кострома 

 

Настоящий акт составлен комиссией по уничтожению персональных данных субъектов персональных данных 

в составе: 

Председатель комиссии       ________________________________ 

                                   (должность, фамилия, инициалы) 

Секретарь комиссии __________________________________ 

                                               (должность, фамилия, инициалы) 

Члены комиссии    ________________________________ 

                                ________________________________ 

                                ________________________________ 

                                 (должность, фамилия, инициалы) 

 Приглашены      ________________________________ 

                                 (должность, фамилия, инициалы) 

 

Комиссия, руководствуясь Положением о порядке уничтожения персональных данных субъектов 

персональных данных в БЦКПИР, утвержденного приказом БЦКПИР от 15.03.2021 № 36, произвела проверку наличия 

всех отобранных документов, включенных в Перечень отобранных документов, содержащих неактуальные 

персональные данные субъектов персональных данных, подлежащие уничтожению на ___________________ (вид 

материальных носителей: бумажный/электронный) 

Комиссия ________ (дата) провела процедуру уничтожения документов в присутствии всех членов комиссии  

_________ (самостоятельно или передала в специализированную структуру – документ, подтверждающий факт 

передачи)  

использован способ уничтожения _____________________________________________ 

(одним из способов, перечисленных в Положении о порядке уничтожения персональных данных субъектов 

персональных данных в БЦКПИР) 

Перечень уничтоженных документов с указанием вида и количества уничтоженных материальных носителей, 

содержащие персональные данные субъектов персональных данных прилагается: 

№  

п/п 

Наименование материального 

носителя персональных данных 

Дата 

уничтожения 

Процедура уничтожения 

материального носителя 

Основания уничтожения 

материального 

носителя персональных 

данных 

     

 

Исправления в документах, составленные комиссией по уничтожению персональных данных субъектов персональных 

данных не допускаются. 

 

Председатель комиссии       ________________________________ 

                                   (должность, фамилия, инициалы) 

Секретарь комиссии __________________________________ 

                                               (должность, фамилия, инициалы) 

Члены комиссии    ________________________________ 

                                ________________________________ 

                                ________________________________ 

                                 (должность, фамилия, инициалы) 

  

  



Приложение 21 

к приказу БЦКПИР 

от 16.12.2021 № 76 

 

 

ОГКУК «Библиотека-центр культурно-просветительной и информационной работы 

инвалидов по зрению» /БЦКПИР/ 

                                                                                                         

Журнал учета передачи персональных данных 

 

 

 

Приложение 21.1 

к приказу БЦКПИР 

от 16.12.2021 № 76 

 

 

ОГКУК «Библиотека-центр культурно-просветительной и информационной работы 

инвалидов по зрению» /БЦКПИР/ 
                                                                                                         
 

Журнал учета обращений субъектов персональных данных 
 

№

/

№ 

Сведения об 

обратившемся 

субъекте 

персональных 

данных 

Краткое 

содержание 

обращения 

(цель получения 

информации) 

Отметка о 

предоставлении 

или отказе в 

предоставлении 

информации 

Дата передачи/ 

отказа в предо-

ставлении ин-

формации 

Подпись 

обратившегося 

субъекта 

персональных 

данных 

Подпись ответ-

ственного лица 

1 2 3 4 5 6 7 
       

       

       

 

№

/
№ 

Сведения 

о запрашивающем лице 

Состав 

запрашиваемых 
персональных 

данных 

Цель 

получения 
персональных 

данных 

Отметка о 

передаче 
или отказе 

в передаче 

персональных 
данных 

Дата 

передачи/ 
отказа  

в передаче 

персональных  
данных 

Подпись 

ответ-
ственного 

лица 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       


