
 
 

Персональные данные  
пользователей детской библиотеки: 

проблемные вопросы 

  

Поляновская Жанна Леонидовна, 
зам. директора ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова 



 Федеральный закон «О персональных данных» регулирует 

деятельность физических и юридических лиц по обработке и 
использованию персональных данных.  
 Устанавливает требования и правила по их защите ко всем 
организациям, включая библиотеки, которые хранят, обрабатывают и 
собирают персональные данные своих посетителей или пользователей. 
 Закон обязывает организации уведомлять об обработке 
персональных данных отдельных пользователей, получать их 
письменное разрешение и сообщать об уничтожении персональных 
данных при прекращении отношений. 
 

 Обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина  
при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав  
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайны. 

Цель ФЗ-152 «О персональных данных»  
от 27 июля 2006 г. 

Законодательство  

о защите персональных данных 



 ФЗ-152 определяет  

административную, дисциплинарную, гражданско-правовую  
и уголовную ответственность операторов персональных данных  

за невыполнение защиты персональных данных пользователей. 
 
 

Персональные данные 
 – это «любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому 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  

о защите персональных данных 



 
 Обработка, автоматизированная обработка, 
распространение, предоставление, блокирование, 
уничтожение, обезличивание, информационная система 
персональных данных… 
 
 Закон устанавливает, что в правоотношениях, 
связанных с оборотом персональных данных, выступают 
две стороны: 
 - субъект персональных данных (читатель), 
 - оператор (библиотека). 

ФЗ-152 даёт  
определение следующим понятиям (ст.3) 



 - Право самостоятельно, свободно, своей волей  
и в своем интересе принимать решение о предоставлении 
согласия на обработку персональных данных (п. 1 ст. 9).  
 
 
 Согласие на обработку персональных данных может 
быть дано как пользователем-субъектом персональных 
данных, так и его представителем (для несовершеннолетних 
читателей до 14 лет) в любой позволяющей подтвердить факт 
его получения форме (п. 1 ст. 9). 

Права  
пользователей-субъектов персональных данных 



  

Права  
пользователей-субъектов персональных данных 

- Право отозвать свое согласие на обработку  
персональных данных в любой момент либо потребовать 
прекратить их использование и обработку в определенных 
целях (п. 2 ст. 9). 

 
 В этом случае 

библиотека обязана прекратить их обработку  
и уничтожить персональные данные в трехдневный срок с 

даты поступления отзыва. Об уничтожении персональных 
данных она обязана уведомить субъекта персональных данных.  

В этом случае пользователь может получать библиотечно-
информационное обслуживание только в помещении 

библиотеки, т. е. в читальном зале. 



  

Права  
пользователей-субъектов персональных данных 

- Право в любое время знакомиться со своими  
персональными данными. Доступ пользователя  
к персональным данным, которые хранит библиотека-
оператор, может быть предоставлен в любой форме, в 
зависимости от того, как они хранятся.  

 

Библиотека-оператор  
должна предоставить пользователю в доступной форме  

все необходимые сведения. В них не должны содержаться 
персональные данные, относящиеся к другим субъектам 

персональных данных (п. 2 ст. 14). 



  

 Персональные данные пользователя уточняются 
ежегодно при первом его посещении библиотеки в году, 
следующем за годом регистрации, либо годом последнего 
уточнения персональных данных. В случае их изменения 
библиотека переоформляет регистрационную карточку, 
читательский формуляр и билет пользователя. 
 

 При этом библиотека должна: 
- использовать минимальный набор сведений, которые       

необходимы при записи и обслуживании пользователя,  
- получить его письменное согласие на сбор и обработку 

персональных данных (ст. 6);  
- обеспечить конфиденциальность и сохранность 

персональных данных в процессе их сбора и применения 
(ст. 7). 



  

  Максимальный срок обработки и хранения 
персональных данных пользователей 

устанавливается библиотекой! 



  

 Самостоятельно определяет состав и перечень мер, 
необходимых и достаточных для обеспечения 
выполнения своих обязанностей в соответствии с ФЗ-152 

По п.1 ст. 18.1: 
1) назначение ответственного работника за организацию 
обработки ПД; 
2) разработка локальных нормативных актов в отношении 
обработки ПД; 
3) применение правовых, организационных и технических 
мер по обеспечению безопасности ПД пользователей (ст. 19); 
4) осуществление внутреннего контроля и (или) аудита 
соответствия обработки ПД пользователей; 
5) оценка вреда, который может быть причинен 
пользователям — субъектам ПД в случае нарушения Закона. 

Требования  
к библиотеке-оператору персональных данных 



  

 Приказ директора, утверждающий пакет локальных 
нормативных актов, включающий: 
  - Положение об обработке и защите персональных 
данных пользователей (читателей), разработанное с учетом 
использования средств автоматизации (автоматизированный 
режим обработки) или без использования средств 
автоматизации (традиционный режим обработки на бумажных 
носителях); 
   - изменения в Правилах пользования библиотекой; 
 -  договор о предоставлении библиотечных услуг; 
 - письменное согласие пользователя на обработку ПД; 
  - перечень обрабатываемых ПД пользователей по их 
составу, объему и срокам хранения. 

Требования  
к библиотеке-оператору персональных данных 



  

  В Положении об обработке и защите персональных 
данных пользователей (читателей) необходимо зафиксировать: 
- основные понятия, касающиеся обработки персональных 

данных, цель их обработки;  
- способы обработки;  
- сведения о лицах, имеющих доступ к ПД; 
- перечень обрабатываемых персональных данных;  
- источники получения;  
- сроки их обработки и хранения.  
 

 Выполнение данной рекомендации поможет 
библиотеке избежать споров с проверяющими 

инстанциями и пользователями — субъектами ПД. 

Требования  
к библиотеке-оператору персональных данных 



  

Требования  
к библиотеке-оператору персональных данных 

 Каждый работник библиотеки должен дать подписку  
об ознакомлении с положением об обработке и защите ПД 
пользователей и неразглашении их персональных данных. 
 В библиотеке, обрабатывающей ПД пользователей на 
бумажных носителях с использованием традиционных 
регистрационных карточек, необходимо установить сейф или 
металлический шкаф для их хранения и разработать меры по 
ужесточению режима доступа к ним. 
 В библиотеке, обрабатывающей ПД пользователей  
с использованием средств автоматизации должны быть также 
предусмотрены специальные технические меры защиты, а 
доступ работников к автоматизированным информационным 
системам ограничен. 



  

Требования  
к библиотеке-оператору персональных данных 

 Мероприятия по обеспечению организационных и 
технических мер безопасности ПД пользователей, которые 
должны включать при их обработке учет работников службы 
регистрации и записи, а также отделов обслуживания 
пользователей (абонемента, читального зала, других 
специализированных отделов), отделов автоматизации или 
информационных технологий, имеющих доступ к их 
персональным данным.  
  
 Это фиксируется в их должностных инструкциях. 
 
 



  

Требования  
к библиотеке-оператору персональных данных 

 Библиотека-оператор ПД обязана представить 
технологические или технические документы и принятые 
локальные нормативные акты, или иным образом 
подтвердить принятие организационных и технических мер 
по запросу уполномоченного органа по защите прав 
субъектов персональных данных (п. 4 ст. 18.1).  
 

 Федеральная служба по надзору  
в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).  

 



  

Требования  
к библиотеке-оператору персональных данных 

 Официальный сайт: http://pd.rkn.gov.ru 
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Требования  
к библиотеке-оператору персональных данных 

  
 
 Библиотека-оператор до начала обработки 
персональных данных обязана уведомить Роскомнадзор  
о своем намерении осуществлять обработку ПД (п. 1 ст. 22).  
 

  
Вместе с тем, она вправе осуществлять  

без уведомления Роскомнадзора обработку ПД,  
если они обрабатываются традиционным методом  

в бумажном носителе (п. 2 ст. 22). 
  



 

 

Уведомление в Роскомнадзор 
 
 Роскомнадзор в течение тридцати дней с даты поступления 
уведомления об обработке персональных данных вносит данные сведения,  
а также сведения о дате направления указанного уведомления в реестр 
операторов.  
 
 Сведения, содержащиеся в реестре операторов, за исключением 
сведений о средствах обеспечения безопасности персональных данных при их 
обработке, являются общедоступными (п. 4 ст. 22). 
 
 При этом оператор обрабатывает определенные категории 
персональных данных в зависимости от видов и целей своей деятельности.  
 

Например, перечень ПД пользователя библиотеки, как правило 
включает фамилию, имя, отчество, контактные данные,  

необходимые для связи с ним, и сведения о выданных книгах.  
Состав этих сведений не должен быть слишком большим. 



Персональные данные 
Дети 

http://персональныеданные.дети/


Берегите  
свои персональные 

данные! 


