
политикА
в отношении обработки персонаJIьных данных

Настоящий документ опредеJIяет поJIитику Госуларственного бюджетного уч)еждения
культуры Рязанской обпua* <<Рязанская областнм специulльная биб.тшlотека дJUI слепьDо) (далео -

кОператор>) в отношении обработки персонtIJIьIIьD( данньD(.

1. Правовое основание обработки персонаJIьных данных.

1.1 Федеральньй закон от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ "О персонtlльньD( данньтх"; Постановление

Правительства РФ от 01.1|.20|2 Ns 1119 "об утверждении требований к защите персонtlльньD(

дu"""о при их обработке в информациоЕIIьD( систем€lх персонttльньIх данньD(", Постановление

Прu""r.оiства РФ от 15.09.2008 Ns687 "Об утверждении Положения об особенностях обработlсr

персонt}льньD( д€шIньD(, осуществляемой без использовulЕия средств tlвтоматизации", Констиryция

РФ, Гражданский кодекс РФ, Положение об обработке и защите персональньD( данньD( работников
госуларственного бюджетного rIреждения кульryры Рязанской области <<рязшrская областная

специальIIая библиотека дJUI слепьDс> и Положение об обработке и защите шерсональньD( данIIьD(

пользователей Государственного бюджетного уIреждения культуры Рязанской области

<<Рязанскм областнм специапьная бибrшrотека для слепьIx))).

2. Щель обработки персопальных данных.

2.1. обесшечение соблюдения В отЕошении работников Оператора трудового

законодательства Российской Федераrдии, а также оказания государственной усJIуги по

библиотечrrому, библиографическому и информациоЕIIому обслуживанию пользователей

Оператора Gалее - <<Пользователи>) и непосродственно связанньD( с неЙ отношениЙ В

соответствии с законодательством Российской Федерации, информирование Попьзователей о

HoBbIx услугах Оператора, новьIх поступлениях JIитературы, проводимьD( Оператором

мероприятияr пугем осуществлония прямых KorrTzжToB с ПользоватеJIями с помощью рtвлиIшьD(

средств связи.

3. Категории субъектов, персонаJIьные данные которых обрабатываются.

з.1. Физические лица, состоящио с Оператором в трудовьIх отношениJD(, а также

Пользователи, дtlвшие согласие на обработку своих персональЕьD( даIIньD(.

4. Перечень действий с персональЕыми данными.

4.|. Сбор, зttпись, систематизация, ЕакоплеЕие, хранение, угочнение (обновление,

изменение), извлечеЕие, испОльзование, передача фаспространение, предоставление, доступ) в

слrIfuж IIродусмотренньD( действующим зilконодательством Российской Федерации,

обезли.rrав€lнио, блокирование, удапение, уЕичтожение персональньIх данньD(, совершаемьтх с

испоJIьзоВzlIIиеМ средстВ tlвтомtlтиЗации или без испо.тьзовtlния тzlких средств.

5. общее описание используемых Оператором способов обработки персонаJIьных данньш.

5.1. При обработке порсонЕIпьньD( данньD( Оператор впрЕ}ве опредеjUIть способьт обработки,

докуI\[ентироваIIия, хранеЕиrI и защиты персонапьньD( дzlнньD( с применением coBpeMeHHbD(

информационньD( технологий.
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5.2. В зависимоСти оТ формЫ оказаниЯ ОператорОм госудаРствеflньD( услуг, обработка

персональньD( данньD( может осуществJIяться как с использовzlнием средств zlвтоматизации, в том

""Ъо" 
в информационно-телекоммуникациоlIньD( сотях, так й без испоJIьзqваниЯ средстВ

автоматизации. Обработка персонttльньD( данньIх без испо.тьзованIпя средств автоматизации может

осуществJIятьa" rrуr"* фиксации на материальном носителе (буltажЕые документы).

6. Обеспечение безопасности персонаJIьных данньж,

6.1. В соответствии со статьями 18.1 и 19 Федерального зulкона от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ "о
персонt}льньD( данньDt" и требованияrли к защите персонtlJIьньD( данньD(, установленными

ПравителЬствоМ РоссийскоЙ ФедерациИ, прИ обработке персон€lпьньD( д.IнIIьD( Оператор

принимаот следующио необходимые прЕlвовыо, оргаЕизациоItные и технические меры для защиты

персонаJIьньD( дilнньD( оТ неправомерногО иJIИ СJцrчп;"оrо доступа к ним, уничтожеЕи,I,

"ai"o"""", 
блокированиrI копирования, предостzlвлениjl, распрострtшениJI персонаjIы{ых данIIьD(, а

также от иньЖ непрЕlвомерньD( действий в отIIошении персонttльньD( данньIх:

- назЕача9т лицо, ответственное за оргaнизацию обработки персоЕtшьIIьD( данньD( и

обеспечение безопасности персонarльнъ,D( данных в информационной системе Оператора (далее -

<ИСПЩш);
- разрабатывает политику Оператора в отЕошении обработки персоЕапьньD( данньD(;

- осуществJIяет внутренний коЕтроль соответствия обработки персональньD( дtшньD(

действующему законодательству;
- обеспе.паваот ознакомление работников Оператора, непосредствеIIно осуществJuIющих

обработку персональЕьIх данЕьD(, с положениями законодательства Российской Федерации о

персональЕьD( данньD(, в том числе требовшrиями к защите персональньD( дtшньD(, докуI\,lеЕтtlми,

опредеJUIющими поJIитикУ Оператора в отIIошении обработки персонzlпьньIх данньD(, локzlльными

актаil,Iи по вопросам обработки порсонаJIьньD( данньDq
- опредеJDI",1,лодйu угроз бёзопасности персонttJIьньD( д.lнЕьIх при их обработке в ИСП,Щн;

- ведот yIeT машинIIьD( носителей персональньD( дашIьж;
- устанавливает правида доступа к персональЕым данным, обрабатьтваемым в ИСГI!н;
- обеспец,rвает обнаружоЕие фактов несанкциоЕировtlнного доступа к персональным дzlнным

и пршшмает соответствующие меры;
- угверждает документ, опредепяющий перечень лиц, доступ которых к персонtшьным

д*"uй обрабатьтвu"ri* в ИСП.Щн, необходим дJUI вьшоJIнения ими служебньпr (труловьтх)

обязанностей;
- обеспечивает регистрацию и учет всех действий, совершаемъ[х с персональными дzlнными в

информационной системе персоЕальfiьIх дtшIньD(;

- организУет режим обеспечения безопасности помещений, в которьпr

препятствующий возможности неконтроJIируемого проникновеIIи,I или

помещениях JIиц, не имеющих права доступа в эти помещения;

- обеспе.швает сохраflность носителей персонzrльньD( данньD(.

6.2. Безопасность поJIученных дtlнньD( обеспе.плвается должностными инструкцшпли,

внугренними РеГЛаI\,IеНТаI\,IИ, прогрtlммными средствtlп,lи защиты информации операционIIьD(

arЬrБr. Храrrение сведений (баз ланньпr) организовано на брлажньD( IIоситеJUIх и поручено

уполномоченIIому ЛИЦУ, осуществJUIющему собrподение требований по защите персон{IJIьIIьD(

даЕньIх при их обработке.

7. Срок или условия прекращения обработки персоflальных данных.

7.1. Обработка Оператором персонаJIьньж данцых прекращается в сJrrIае:

- прокращения деятельности Оператора в соотвЕгствии с действующим зtlконодатеJБством

рФ.
- достижения цеJм обработки персонапьньD( дЕtнньD(,

- поступления требования ПользоватеJIя о прекрtuцении обработки его персональньD( дtlнньD(,

- по исто"."r"- З (трех) лет с момента последней перерегистрации физического пица в

качестве ПользоваТеJUI государствеIIIIьD( усJrуг, окulзываеМьпr Оператором,

р€вмещена ИСП.Щн,
пребывания в этих


