
 

Консультация  

Управления Роскомнадзора по Оренбургской области по вопросам 

соблюдения требований законодательства в области персональных 

данных при осуществлении библиотечного дела 

 

1. Порядок соблюдения согласия субъектов персональных данных. 

Согласно ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее – Закон) субъект персональных данных 

принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает 

согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие 

на обработку персональных данных должно быть конкретным, 

информированным и сознательным. Согласие на обработку персональных 

данных может быть дано субъектом персональных данных или его 

представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения 

форме, если иное не установлено федеральным законом 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

субъектом персональных данных. В случае отзыва субъектом персональных 

данных согласия на обработку персональных данных оператор вправе 

продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 

части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Закона. 

В случаях, предусмотренных Законом, обработка персональных 

данных осуществляется только с согласия в письменной форме субъекта 

персональных данных. Согласие в письменной форме субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных должно включать в себя 

сведения, указанные в ч. 4 ст. 9 Закона. 

В соответствии с требованиями ст.7 Закона операторы и иные лица, 

получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим 

лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 

2.  Является ли нарушением, если на читательском формуляре, 

кроме Ф.И.О. и года рождения, указывается домашний адрес и род занятий 

читателя. 

Согласно ч.5 ст.5 Закона содержание и объем обрабатываемых 

персональных данных должны соответствовать заявленным целям обработки. 

Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по 

отношению к заявленным целям их обработки. 

Кроме того, согласно п.5 постановления Правительства РФ от 15 

сентября 2008 г. № 687 "Об утверждении Положения об особенностях 

обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации" (далее – Постановление) при фиксации 

персональных данных на материальных носителях не допускается фиксация 

на одном материальном носителе персональных данных, цели обработки 



которых заведомо не совместимы. Для обработки различных категорий 

персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации, для каждой категории персональных данных должен 

использоваться отдельный материальный носитель. 

3. Обязательно ли вписывать в регистрационную карточку 

паспортные  данные читателя. 

Регистрационная карточка читателя является типовой формой 

документов, характер информации в которых предполагает или допускает 

включение в них персональных данных. Форма регистрационной карточки 

ГБУК «ООУНБ им. Н.К. Крупской», ее содержание и инструкция по 

заполнению утверждены приказом директора ГБУК «ООУНБ им. Н.К. 

Крупской» от 29.01.2016 № 5.  

 

4.  Как правильно хранить регистрационные карточки читателей (в 

сельских библиотеках сложно приобрести сейфы). 

Согласно п.15 Постановления при хранении материальных носителей 

должны соблюдаться условия, обеспечивающие сохранность персональных 

данных и исключающие несанкционированный к ним доступ. Перечень мер, 

необходимых для обеспечения таких условий, порядок их принятия, а также 

перечень лиц, ответственных за реализацию указанных мер, 

устанавливаются оператором. 

 

5. Необходимый перечень документов для соблюдения законодательства 

защите персональных данных. 

Копия документа о назначении должностного лица или 

уполномоченного представителя, которое обязано представлять интересы 

юридического лица при проведении проверки; документы, подтверждающие 

соблюдение требований законодательства Российской Федерации при 

обработке специальных категорий и биометрических персональных данных 

(при наличии такой обработки); копии письменных согласий субъектов 

персональных данных на обработку их персональных данных (в случаях 

установленных Федеральным законом «О персональных данных»); 

локальные акты, устанавливающие порядок и условия уничтожения 

материальных носителей содержащих персональные данные; документы, 

подтверждающие уничтожение оператором персональных данных субъектов 

персональных данных по достижении цели обработки; локальные акты 

оператора персональных данных, регламентирующие порядок и условия 

обработки персональных данных; журнал учѐта проверок юридического 

лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля; копии договоров, одной из сторон которых 

является субъект персональных данных; справка о наличии требований 

Федеральных законов и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающие (возлагающие) на оператора функции, полномочия и 

обязанности по обработке персональных данных; копии документов, 

подтверждающих обезличивание персональных данных, обрабатываемых для 



статистических и иных научных целей; копии документов, подтверждающих 

обработку персональных данных в случаях необходимых для защиты жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных 

данных; копии документов, подтверждающие факт предоставления 

субъектом персональных данных доступа неограниченному кругу лиц к его 

персональным данным; копии документов, подтверждающие проведение 

оценки адекватности защиты прав субъектов персональных данных на 

территории иностранного государства при осуществлении трансграничной 

передачи оператором персональных данных на территорию иностранного 

государства, не обеспечивающего адекватную защиту персональных данных; 

документы, подтверждающие предварительное согласие субъектов 

персональных данных на обработку персональных данных в целях 

продвижения товаров, работ, услуг на рынке путѐм осуществления прямых 

контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи, а также 

в целях политической агитации; копия согласия субъекта на принятие 

решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта 

персональных данных или иным образом затрагивающих его права и 

законные интересы на основании исключительно автоматизированной 

обработки; копии документов, подтверждающих прекращение обработки 

персональных данных по требованию субъекта персональных данных; копии 

договоров, заключѐнных с третьими лицами, касающиеся поручения на 

обработку персональных данных, в том числе агентские договора на 

осуществление действий, связанных с обработкой персональных данных от 

имени оператора; справка о потоках передачи персональных данных 

различных категорий субъектов персональных данных и законных 

основаниях такой передачи; копии документов и сведения, подтверждающие 

соблюдение требований конфиденциальности персональных данных при 

взаимодействии с третьими лицами (исходящая переписка; журналы учѐта 

информации, предоставляемой по запросам; персональные данные, 

опубликованные на сайте оператора и т. п.); копии документов, 

подтверждающих факт информирования лиц о факте обработки ими 

персональных данных, обработка которых осуществляется без использования 

средств автоматизации, категориях обрабатываемых персональных данных, а 

так же об особенностях и правилах такой обработки, установленных 

законодательством; копии типовых форм и связанных с ними документов 

(инструкции по заполнению, карточки, реестры и журналы); копия журнала 

(реестра, книги), содержащего персональные данные, необходимые для 

однократного пропуска субъекта персональных данных на территорию или в 

иных аналогичных целях и акта оператора, устанавливающего требования к 

осуществлению обработки таких персональных данных; копия документа, 

определяющего места хранения персональных данных (материальных 

носителей) и утверждающего перечень лиц, осуществляющих обработку 

персональных данных, либо имеющих к ним доступ; копии документов, 

устанавливающих перечень мер, необходимых для обеспечения условий, 

обеспечивающих сохранности персональных данных и исключающих 



несанкционированный к ним доступ, порядок их принятия, а также перечень 

лиц, ответственных за реализацию указанных мер; копии документов, 

подтверждающих принятие мер: 

1) назначение оператором, являющимся юридическим лицом, 

ответственного за организацию обработки персональных данных; 

2) издание и опубликование юридическим лицом документов, 

определяющих политику оператора в отношении обработки персональных 

данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, а 

также локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на 

предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской 

Федерации, устранение последствий таких нарушений; 

3) осуществление внутреннего контроля и (или) аудита 

соответствия обработки персональных данных Федеральному закону «О 

персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным 

правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике 

оператора в отношении обработки персональных данных, локальным данным 

оператора; 

4) оценка вреда, который может быть причинѐн субъектам 

персональных данных в случае нарушения Федерального закона «О 

персональных данных», соотношение указанного вреда и принимаемых 

оператором мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных; 

5) ознакомление работников, непосредственно осуществляющих 

обработку персональных данных, с положениями законодательства 

Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к 

защите персональных данных, документами, определяющими политику в 

отношении обработки персональных данных, локальными актами по 

вопросам обработки персональных данных, и (или) обучение указанных 

работников.  

 

 

 

 

 

 


