
Методическая консультация по обработке и защите персональных данных в 

библиотеке ПОО  

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О 

персональных данных" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015). 

Определение персональным данным дается в статье 3 ФЗ-152 «Персональные 

данные – это любая информация, относящаяся к определенному или 

определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту 

персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и 

место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, 

образование, профессия, доходы, другая информация».  

Законодательство определяет различные категории персональных данных: 

общедоступные персональные данные, специальные категории персональных 

данных, категории персональных данных, обрабатываемые в информационных 

системах персональных данных, биометрические персональные данные и другие.  

В библиотеках, как правило, используются общедоступные персональные 

данные  

- фамилия, имя, отчество;  

- образование; - должность;  

- профессия; - паспортные данные;  

- адрес места жительства; - домашний телефон.  

Библиотека, которая осуществляет работу своих пользователей, их 

систематизацию и статистический учет, называется оператором персональных 

данных.  

Существует автоматизированная обработка персональных данных и 

неавтоматизированный режим обработки персональных данных.  

При автоматизированной обработке персональных данных (Постановление 

Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 "Об утверждении требований к защите 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных") используется лицензионное программное обеспечение, 

обеспечиваются технические меры для защиты персональных данных от 

неправомерного доступа к ним, уничтожения, изменения, копирования, 

распространения.  



При неавтоматизированном режиме обработки персональных данных защита 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15. 09. 

2008г. №687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации».  

Библиотека определяет место хранения персональных данных: шкаф или 

закрывающееся помещение, сейф и др., обеспечивающие их сохранность. 

Меры организационного характера должны быть предприняты в библиотеке 

независимо от того, осуществляется обработка персональных данных в 

автоматизированном режиме или на бумажных носителях. Организационные 

меры по защите персональных данных включают разработку «Положения об 

обработке и защите персональных данных». 

Положение состоит из нескольких разделов: 

Раздел «Общие положения». В перечень документов обязательно включить 

ФЗ-152 «О персональных данных». Необходимо дать определения понятий из 

текста Федерального закона: персональные данные, обработка персональных 

данных и т.д. 

Раздел «Сбор и условия размещения персональных данных». В этом разделе 

перечислить те персональные данные, которые будут внесены на читательский 

формуляр. 

Раздел «Обработка персональных данных». Необходимо указать, кто имеет 

доступ к персональным данным, например, «право доступа к персональным 

данным пользователей имеют сотрудники библиотеки в соответствии со списком 

утвержденным директором ПОО (Приложение)». В приложении приводится 

список сотрудников библиотеки, допущенных к обработке персональных данных. 

Раздел «Права пользователей». «Пользователь имеет право на получение 

следующей информации:  

- подтверждение факта обработки персональных данных библиотекой, а 

также цель такой обработки;  

- способ обработки персональных данных, применяемые библиотекой;  

- список лиц, которые имеют доступ к персональным данным или которым 

может быть предоставлен такой доступ;  



- перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения;  

- срок обработки персональных данных, и их хранения; 

- согласие пользователя на обработку его персональных данных». 

Раздел «Обязанности и ответственность библиотеки в отношении обработки 

персональных данных пользователей». «Библиотека при обработке персональных 

данных принимает необходимые организационные и технические меры по их 

защите от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, копирования, распространения, а также от иных неправомерных 

действий. Защита прав пользователей устанавливается в соответствии с 

настоящим Положением и законодательством РФ». 

Необходимо иметь в библиотеке «Согласие пользователя на обработку его 

персональных данных».  

В библиотеке ПОО в локальные документы внести дополнения. 

1. «Положение о библиотеки ПОО». В разделе «Права и обязанности 

библиотеки» внести следующее «разрабатывать, изменять и дополнять 

Положение об обработке персональных данных пользователей», в раздел 

«Обязанности работников библиотеки» добавить «работники библиотеки обязаны 

соблюдать конфиденциальность персональных данных пользователя в 

соответствии с требованиями Федерального закона №152 от 27.07.2006 г. «О 

персональных данных»; 

2. «Правила пользования библиотекой». В раздел «Пользователи библиотеки 

обязаны» добавить «предоставить при записи в библиотеку свои персональные 

данные (паспортные данные, контактный телефон и т.д.) для регистрации¸ в 

соответствии с «Положением об обработке персональных данных пользователей 

библиотеки ПОО», в раздел «Права и обязанности библиотеки» внести 

«соблюдать Федеральный закон «О персональных данных»; 

3. В должностные инструкции работников, имеющих отношение к обработке 

персональных данных добавить «заведующий библиотекой обязан разрабатывать 

и вносить коррективы в «Положение об обработке и защите персональных 

данных пользователей библиотеки ПОО», нести ответственность за нарушение 

норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных». 
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