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Политика в отношении обработки персональных данных 

АУК УР «Национальная библиотека Удмуртской Республики» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее – 

Политика) автономного учреждения культуры Удмуртской Республики «Национальная 

библиотека Удмуртской Республики» (далее – Национальная библиотека УР) является 

официальным документом, в котором определены общие принципы, цели, правовые 

основания и особенности обработки персональных данных, а также сведения о 

реализуемых мерах защиты персональных данных. 

1.2 Настоящая политика действует в отношении персональных данных, которые 

Национальная библиотека УР может получить от субъектов персональных данных.  

1.3 Настоящая политика вступает в силу с момента ее утверждения и действует 

бессрочно, до замены ее новой политикой. 

 

2. Основные понятия, используемые в Политике 

 

2.1. Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

2.2. 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 (в данной Политике –  АУК 

УР «Национальная библиотека Удмуртской Республики»). 

2.3. 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. 

2.4. Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники. 

2.5. Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц. 

2.6. Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 

2.7. Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных). 

2.8. Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной 
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системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные 

носители персональных данных. 

2.9. Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 

2.10. Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в 

базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств; персональные данные – любая информация, 

относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных). 

 

3. Правовые основания обработки персональных данных 

 

3.1 Национальная библиотека УР обрабатывает персональные данные в соответствии 

со следующими нормативными и правовыми актами: 

 Конституцией Российской Федерации. 

 Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации". 

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

 Федеральным законом от 19.12.2005 № 160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета 

Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных 

данных». 

 Федеральным законом от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле». 

 Иными нормативными и правовыми актами Российской Федерации и Удмуртской 

Республики. 

 

4. Принципы обработки персональных данных 

 

4.1. Обработка персональных данных Оператором основана на следующих принципах: 

 осуществления на законной и справедливой основе; 

 соответствия целей обработки персональных данных полномочиям Национальной 

библиотеки УР; 

 соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных целям 

обработки персональных данных; 

 достоверности персональных данных, их актуальности и достаточности для целей 

обработки, недопустимости обработки избыточных по отношению к целям сбора 

персональных данных; 

 запрета объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых 

осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

 осуществления хранения персональных данных в форме, позволяющей определить 

субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен 

действующим законодательством. Обрабатываемые персональные данные подлежат 

уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. 

 

 

5. Цели обработки персональных данных 
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5.1. В соответствии с принципами обработки персональных данных Национальной 

библиотекой УР определены цели обработки персональных данных: 

 для исполнения условий трудового договора и осуществления прав и обязанностей в 

соответствии с трудовым законодательством; 

 для принятия решения о трудоустройстве; 

 для принятия решений по обращениям граждан Российской Федерации в соответствии с 

законодательством; 

 для исполнения обязанностей по гражданско-правовым договорам с  Национальной 

библиотекой УР; 

 для информационно-библиотечного обслуживания. 

 

6. Категории обрабатываемых персональных данных, сроки хранения 

 

6.1. Национальная библиотека УР обрабатывает персональные данные, которые может 

получить от следующих субъектов персональных данных: 

 граждан, состоящих с Национальной библиотекой УР в отношениях, регулируемых 

трудовым законодательством; 

 граждан, являющихся претендентами на замещение вакантных должностей в 

Национальной библиотеке УР; 

 граждан, обращающихся в Национальную библиотеку УР и к должностным лицам 

Национальной библиотеки УР в соответствии с Федеральным законом от 2.05.2006 № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

 граждан, являющихся стороной гражданско-правового договора с Национальной 

библиотеки УР; 

 граждан, обращающихся в Национальную библиотеку УР  для информационно-

библиотечного обслуживания. 

6.2. Срок хранения персональных данных субъекта персональных данных определяется в 

соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми 

документами. 

 

7. Особенности обработки персональных данных и их передачи третьим лицам 

 

7.1. При обработке персональных данных Национальная библиотека УР руководствуется 

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

Политикой.  

7.2. Национальная библиотека УР вправе передать персональные данные третьим лицам в 

следующих случаях: 

 субъект персональных данных выразил свое согласие на такие действия в любой 

позволяющей подтвердить факт его получения форме; 

 передача предусмотрена федеральным законодательством в рамках установленной 

процедуры.  

7.3. Субъект персональных данных обладает правами, предусмотренными Федеральным 

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

 

8. Меры, применяемые для защиты персональных данных 

 

Национальная библиотека УР принимает необходимые и достаточные правовые, 

организационные и технические меры для защиты персональных данных субъектов 

персональных данных. К таким мерам, в частности, относятся: 

 назначение сотрудника, ответственного за организацию обработки персональных данных; 

 осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 

Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
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 ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработку персональных 

данных, с положениями действующего законодательства о персональных данных, 

требованиями к защите персональных данных и иными документами по вопросам 

обработки персональных данных; 

 определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 

 применение средств защиты информации, прошедших в установленном порядке 

процедуру оценки соответствия; 

 осуществление оценки эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных; 

 осуществление учета машинных носителей персональных данных; 

 установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных; 

 осуществление контроля за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 

персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных 

данных; 

 разработка локальных документов по вопросам обработки персональных данных. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется 

ответственным за обеспечение безопасности персональных данных в информационных 

системах Национальной библиотеки УР. 

9.2. Иные права и обязанности Национальной библиотеки УР персональных данных, 

определяются Федеральным законом «О персональных данных» и иными нормативными 

правовыми актами в области защиты персональных данных. 

9.3. Должностные лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и 

защиту персональных данных, несут материальную, дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в порядке, 

установленном федеральными законами. 

9.4. Настоящая Политика обязательна для соблюдения и подлежит доведению до всех 

сотрудников Национальной библиотеки УР.   

 


