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 информационная  система  персональных  данных  –  информационная  систе-

ма,  представляющая  собой  совокупность  персональных  данных,  содержащихся  в  базе  

данных,  а также  информационных  технологий  и  технических  средств,  позволяющих  

осуществлять обработку  персональных  данных  с  использованием  средств  автоматизации  

или  без  использования таких средств. 

1.1. Настоящее Положение утверждается директором МБС и является обязательным 

для исполнения всеми сотрудниками МБС, имеющими доступ к персональным данным поль-

зователей. 

 

 

2. Цели, условия обработки и хранения   

персональных данных пользователей 

 

2.1. Сбор персональных данных пользователей библиотекой осуществляется в целях: 

 повышения  оперативности  и  качества  обслуживания  пользователей, организа-

ции адресного, дифференцированного и индивидуального обслуживания; 

 обеспечения сохранности библиотечного имущества;  

 проведение статистического учета пользователей. 

2.2. Персональные данные пользователя можно получить у него самого  или у его за-

конного представителя. 

2.3. Библиотека не имеет право получать и обрабатывать персональные данные поль-

зователя о его расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных 

или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, судимости. Библиотека 

вправе обрабатывать указанные персональные данные только с его письменного согласия. 

2.4. Персональные  данные  пользователей  обрабатываются  библиотекой  на  основа-

нии статей 5 и 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» с их письменного согласия, подтверждаемого собственноручной подписью пользовате-

ля или его законного представителя: 

 взрослого пользователя - в Договоре на библиотечное обслуживание читателя; 

 пользователя-ребенка - в Поручительстве. 

 2.5. Источниками персональных данных служат Договор на библиотечное обслужива-

ние читателя, регистрационная карточка пользователя, формуляр читателя. 

2.6. Персональные  данные пользователей  являются  конфиденциальной  информаци-

ей,  не подлежащей разглашению, и могут быть использованы библиотекой или ее сотрудни-

ками только для целей, перечисленных в п. 2.1. настоящего Положения. 

 2.7. Разглашение персональных данных пользователя или их части допускается только 

в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации о без-

опасности, об оперативно-розыскной деятельности, а также в соответствии с уголовно-

исполнительным законодательством Российской Федерации, либо с отдельного письменного 

согласия пользователя. 

 2.8. Перечень персональных данных, вносимых в Договор на библиотечное обслужи-

вание читателя:  

 фамилия, имя и отчество пользователя; 

 год рождения; 

 адрес проживания; 

 паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан); 

 сведения о принадлежности к социальной группе (учащийся, студент, пенсионер и 

др.) 

2.9. Перечень персональных данных, вносимых в регистрационную карточку пользо-

вателя: 

2.9.1. Взрослого пользователя (старше 14 лет): 
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 фамилия, имя, отчество; 

 год рождения; 

 адрес; 

2.9.2. Пользователя-ребенка (в возрасте до 14 лет): 

 фамилия, имя ребенка;  

 дата рождения; 

 место учебы (школа, класс); 

 адрес фактического проживания; 

 контактный телефон. 

2.9.3. Кроме персональных данных в регистрационную  карточку пользователя вно-

сится информация для служебного пользования: 

 номер читательского формуляра; 

 категория пользователей (определяется при записи в библиотеку). 

 2.10. Перечень персональных данных, которые могут быть внесены в формуляр чита-

теля:  

2.10.1. Взрослого пользователя (старше 14 лет):  

 фамилия, имя и отчество; 

 год рождения; 

 образование; 

 место работы; 

 учебное заведение (если учится); 

 домашний адрес, телефон. 

2.10.2. Пользователя-ребенка (в возрасте до 14 лет):  

 фамилия, имя ребенка; 

 место учебы (школа, класс); 

2.10.3. Кроме персональных данных пользователей в формуляр читателя вносится ин-

формация для служебного пользования: 

 номер читательского формуляра; 

 категория пользователя. 

2.11. Перечень персональных данных, которые могут быть внесены в читательский 

билет:  

 фамилия, имя и отчество пользователя; 

Дополнительно проставляется служебная информация:  

 номер читательского билета; 

 категория пользователей. 

 2.12. Данная информация используется с целью индентификации пользователя при 

выдаче литературы на дом,  а также для информирования пользователя о наличии у него за-

долженности перед библиотекой, о проводимых библиотекой мероприятиях, акциях, конкур-

сах и пр. 

 2.13. При  первичной  записи  в  библиотеку взрослого пользователя (старше 14 лет) 

заполняется Договор на  библиотечное обслуживание читателя (Приложение 1), регистраци-

онная карточка (Приложение 2). Также библиотекарь оформляет формуляр читателя. 

 При первичной записи в библиотеку на пользователя-ребенка (в возрасте до 14 лет) 

заполняется регистрационная карточка (Приложение 3) и формуляр читателя.  

 На каждого пользователя-ребенка  один  из  родителей  ребенка или  его  законный  

представитель  дает свое Поручительство на обработку своих персональных данных и персо-

нальных данных ребенка и заверяет собственноручной подписью (Приложение 4). 

 2.14. В отделах, не осуществляющих  выдачу документов за пределы библиотеки (чи-

тальные  залы) регистрационная карточка и формуляр читателя заполняются  библиотекарем 

со слов пользователя. 
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 2.15. Персональные данные пользователей на бумажном носителе (договор на биб-

лиотечное обслуживание читателя, регистрационная карточка пользователя, формуляр чита-

теля, Поручительство) хранятся в закрытых на ключ шкафах/кафедрах  в тех структурных 

подразделениях МБС, в которых они записаны (отделы центральных библиотек, поселенче-

ские библиотеки (филиалы)).  Место хранения ключа известно только сотрудникам струк-

турных подразделений, осуществляющих запись пользователя в библиотеку. 

 2.16. Право доступа к персональным данным пользователей  имеют: 

 директор МБС (или лицо, замещающее его);  

 заместитель директора МБС; 

 заведующий Центральной детской библиотекой; 

 заведующие структурными подразделениями (поселенческими библиотеками 

(филиалами)); 

 заведующие отделами, секторами; 

 главные библиотекари, библиотекари; 

 главные библиографы, библиографы. 

2.17.  Директор  МБС (или  лицо,  его  замещающее) может  передавать  персональные  

данные  пользователей  третьим  лицам  только  на  основании  их  письменного запроса, ес-

ли это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровья пользователей и иных 

случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

 2.18.  При  передаче  персональных  данных  пользователей  директор  МБС (или  ли-

цо,  его  замещающее) предупреждает лиц, получающих данную информацию, о том, что по-

лученные сведения могут быть использованы ими лишь в целях, для которых они сообщены, 

и требует письменное подтверждение соблюдения этого условия. 

 2.19.  Персональные  данные  пользователя  уточняются  во время прохождения про-

цедуры ежегодной перерегистрации. 

Уточнение  персональных данных пользователя осуществляется в присутствии поль-

зователя в момент его обращения. 

 2.20. В  случае  изменения  персональных  данных  библиотека  вносит изменения в 

регистрационную карточку пользователя и формуляр читателя. 

Уточнение (изменение, обновление) персональных данных производится следующим 

образом: 

 при незначительных изменениях (смены места работы/учебы, сведений о месте ре-

гистрации, контактных телефонов, даты рождения) изменения  вносятся в виде вымарывания 

(аккуратного зачеркивания одной линией) устаревших сведений; 

 при значительных изменениях (изменении: фамилии, имени, отчества, паспортных 

данных пользователя/его законных представителей) с пользователем подписывается  допол-

нительное соглашение к Договору, также пользователю заводят новую регистрационную 

карточку и формуляр читателя, в которые вносят все изменения.   

2.21. Уточнение, изменение или блокирование персональных данных пользователя 

осуществляется только по предъявлении документа, удостоверяющего личность пользовате-

ля или его законного представителя.  

 2.22. Права, обязанности, действия работников, занимающихся обработкой персо-

нальных данных  пользователей,  определяются Обязательством  о  неразглашении  инфор-

мации,  содержащей персональные данные пользователей МБС (Приложение 5). 

 2.23.  Все  сведения  о  передаче  персональных  данных  пользователей  библиотек 

МБС учитываются  для  контроля  правомерности  использования  данной  информации  ли-

цами,  ее  получившими,  в  Журнале  учета  передачи  персональных  данных пользователей 

МБС (Приложение 6): 

2.24. Срок обработки  библиотекой  персональных данных  пользователя  –  три года  

с  момента  последней  перерегистрации  либо  до  прямого  отказа  читателя  в пользовании  

библиотекой.   
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По истечении  срока  обработки  персональные  данные  пользователя на бумажном 

носителе уничтожаются согласно п. 2.25 настоящего Положения. 

2.25. Уничтожение  материальных  носителей  с  персональными  данными  пользова-

телей осуществляется  с  целью  исключения  возможности  восстановления  содержащейся  

в  них информации,  способом,  исключающим  дальнейшую  обработку  этих  персональных  

данных или их копирование. 

Факт  уничтожения  печатных  материальных  носителей  подтверждается  Актом  

уничтожения  материальных  носителей  персональных  данных  по  установленной  форме 

(Приложение 7). 

 

3. Права пользователей 

 

3.1. В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», пользователь имеет право на:  

 подтверждение факта обработки библиотекой персональных данных пользователя; 

 правовые основания и  цель такой обработки; 

 способы обработки персональных данных; 

 перечень  обрабатываемых  персональных  данных,  относящихся  к  данному поль-

зователю, и источник их получения; 

 сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения. 

 получение сведений о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или 

которым может быть предоставлен такой доступ.  

 3.2. Вышеуказанные  сведения  предоставляются  пользователю  или  его  законному 

представителю  при  обращении  либо  при  получении  письменного  запроса.   

 Обращение  или запрос должен содержать: 

 фамилию, имя, отчество пользователя и/или его законного представителя; 

 номер  основного  документа,  удостоверяющего  личность  пользователя  или  его 

законного представителя,  

 сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе,  

 сведения о последнем посещении пользователем библиотеки; 

 подпись пользователя  или его законного представителя.  

 3.3. Пользователь вправе требовать от библиотеки уточнения своих персональных 

данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются 

неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необ-

ходимыми для заявленной цели обработки. 

 3.4. Если пользователь считает, что библиотека осуществляет обработку его персо-

нальных данных  с  нарушением  требований  Федерального  закона «О  персональных дан-

ных» (№ 152-ФЗ от 27 июля 2006 г.) или иным образом нарушает его права и свободы, то он 

вправе обжаловать действия или бездействие библиотеки в уполномоченном органе по защи-

те прав субъектов персональных данных или в судебном порядке. 

 

 

4. Обязанности библиотеки 

 в отношении обработки персональных данных читателей 

 

 4.1. Библиотека и его работники, имеющие доступ к персональным данным  

пользователей, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные 

данные пользователя без его согласия, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 4.2. Библиотека при обработке персональных данных  пользователей принимает необ-

ходимые организационные и технические меры для их защиты от неправомерного или слу-
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чайного доступа к ним, уничтожения, изменения, копирования, распространения, а также от 

иных неправомерных действий. 

 4.3. Библиотека  обязана  разъяснить  пользователю  юридические  последствия  отка-

за предоставить его персональные данные в случае, если предоставление персональных дан-

ных является  обязательным  при  оказании  муниципальных  услуг  в  соответствии  с  феде-

ральным законом. 

 4.4. Библиотека обязана в течение 10 дней по запросу пользователя или его законного 

представителя  сообщить информацию  о  наличии  его  персональных  данных  и  предоста-

вить  возможность  ознакомления с ними.  

 Запрос оформляется в письменной форме при наличии документа, удостоверяющего 

личность на имя директора МБС. 

 4.5. Библиотека  обязана  внести  по  требованию  пользователя  или его законного 

представителя необходимые  изменения, блокировать его  персональные данные по предо-

ставлении пользователем сведений,  подтверждающих, что персональные данные, которые 

относятся к соответствующему пользователю и  обработку  которых  осуществляет  библио-

тека,  являются  неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не 

являются  необходимыми  для  заявленной цели обработки.  

 Библиотека обязана уведомить  пользователя  или  его  законного  представителя  о  

внесенных  изменениях  и предпринятых  мерах  и  принять  разумные  меры  для  уведомле-

ния  третьих  лиц,  которым персональные данные пользователя были переданы. 

 4.6. По истечении трех лет с момента последней перерегистрации пользователя (в 

случае прямого отказа от пользования библиотекой) библиотека прекращает обработку его 

персональных данных путем уничтожения бумажных носителей (договор, регистрационную  

карточку, формуляр читателя, поручительство). 

 Уничтожение  персональных  данных  производится только при условии, что пользо-

ватель не имеет задолженности перед библиотекой по  возврату  взятых  ранее  библиотеч-

ных документов.  

Если пользователь имеет задолженность, библиотека оставляет за собой право на со-

хранение его персональных данных до погашения задолженности.  

4.7. Уничтожение персональных данных пользователя происходит после: 

 возврата документов в библиотеку; 

 оплаты неустойки за несвоевременный возврат документов; 

 возмещения причиненного ущерба библиотечному фонду (вырывание, вырезание 

страниц, несанкционированный вынос документов); 

 возмещения ущерба библиотечному имуществу по вине пользователя. 

В случае прямого отказа пользователя от услуг библиотеки и отзыва согласия на об-

работку его персональных данных, формуляр читателя хранится в течение трех лет с момен-

та последней перерегистрации.  

 

 

5. Ответственность библиотеки и ее сотрудников 

 

5.1. Согласно ст. 24 Федерального Закона «О персональных данных» (№ 152-ФЗ от 27 

июля 2006 г.) на лиц, виновных в нарушении его требований, возлагается гражданская, уго-

ловная, административная, дисциплинарная и иная предусмотренная законодательством Рос-

сийской Федерации ответственность. 

5.2. Одним из главных требований к организации мероприятий по обеспечению тре-

бований действующего законодательства в области защиты персональной информации явля-

ется личная ответственность каждого сотрудника библиотеки, имеющего доступ к персо-

нальным данным пользователей в соответствии со своими полномочиями, за нарушение 

правил, обработки, режима защиты и использования этой информации. Каждый сотрудник 

библиотеки, непосредственно работающий с источниками персональных данных, как на бу-
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мажных, так и на электронных носителях и своевременно проинформированный о факте об-

работки им персональных данных несет единоличную ответственность за соблюдение норм 

«О персональных данных» (№ 152-ФЗ от 27 июля 2006 г.).  

5.3. Ответственность за не информирование, или несвоевременное информирование 

сотрудников библиотеки о факте обработки ими персональных данных, а также о правилах 

осуществления такой обработки, установленных действующим законодательством, несет ди-

ректор МБС.  

Доказательством своевременного информирования в этом случае является личная 

подпись сотрудника в листе ознакомления с настоящим Положением, а также подписания 

Обязательства о неразглашении информации, содержащей персональные данные пользова-

телей МБС. 

 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Директор  МБС  вправе  вносить  изменения  и  дополнения  в  настоящее Поло-

жение.  

6.2. Работники МБС должны быть поставлены в известность о вносимых изменениях  

и  дополнениях за  5  дней  до  вступления  их  в  силу  посредством  издания директором 

приказа и ознакомления с ним всех работников МБС. 
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Приложение 1 

 

Договор на библиотечное обслуживание читателя № _______ 

 

ст. Тбилисская  «____»____________ 2018 г. 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая биб-

лиотечная система Тбилисского района» (МБУК «МБС Тбилисского района»), в лице 

директора Г.Н. Матвеевой, действующей на основании Устава,  именуемая в даль-

нейшем «Библиотека» и гражданин __________________________________________ 

_________________________________________________________________________ , 

паспорт серии ________ № ___________, выданный «_____» ___________  20___ г.  

____________________________________________________________________ ,  
(кем) 

именуемый в дальнейшем «Пользователь», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора: 

1.1.  Библиотека оказывает Пользователю библиотечные, информационно- биб-

лиографические и иные услуги, предусмотренные Федеральным законом  от 

29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле», Уставом МБС на  условиях настояще-

го договора. 

2. Права Пользователя: 

В соответствии с «Правилами пользования центральными  библиотеками и по-

селенческими библиотеками (филиалами) муниципального бюджетного учреждения 

культуры  «Межпоселенческая библиотечная система Тбилисского района» (далее – 

Правила пользования) Пользователь имеет право: 

2.1.1. Получать во временное пользование издания на дом и для чтения в биб-

лиотеке на основании читательского билета. 

2.1.2. Пользоваться всеми формами информационного и библиотечного об-

служивания. 

3. Обязанности Пользователя: 

Пользователь обязан: 

3.1. Ознакомиться и исполнять  Правила пользования. 

3.2. Предоставлять свои персональные данные, необходимые для регистрации в 

базе данных и в объеме необходимом для исполнения Договора на обслуживание: 

 фамилия, имя, отчество; 

 год рождения; 

 сведения о регистрации по месту жительства и временной регистрации по 

месту пребывания (адрес); 

 контактный телефон; 

 место учёбы, работы (сведения о принадлежности к социальной группе 

(учащийся, студент, пенсионер и др.); 

 паспортные данные (серия, номер, кем выдан, когда выдан). 

3.3.  Доводить до сведения сотрудников библиотеки изменения в персональных 

данных. 

3.4. Бережно относиться к изданиям, имуществу библиотеки. 
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3.5. При утрате или порче изданий из фондов библиотеки возместить их стои-

мость, определяемую по ценам книжного рынка, или заменить их равноценными. 

4. Права Библиотеки: 

Библиотека имеет право: 

4.1. Устанавливать Правила пользования и вносить в них изменения. 

4.2. Определять условия доступа к библиотечным фондам и информационным 

ресурсам. 

4.3. Утверждать Перечень платных услуг и определять их стоимость. 

4.4. Устанавливать размер денежной компенсации за издания, невозвращённые 

вовремя. 

5. Обязанности Библиотеки: 

5.1. Обеспечить  свободный доступ к информационным ресурсам библиотеки. 

5.2. Обеспечить качественное информационное и библиотечное обслуживание  

пользователей. 

5.3. Обеспечить комфортные условия обслуживания пользователей. 

5.4. Обрабатывать персональные данные с его согласия (форма – Приложение 

№ 1). 

5.5. Обеспечить защиту персональных данных пользователей, предоставленных 

при записи в Библиотеку. 

6. Ответственности сторон: 

6.1. Библиотека несёт ответственность за надлежащее оказание услуг, обуслов-

ленных настоящим договором. 

6.2. Пользователь несёт ответственность за выполнение Правил пользования и 

условия настоящего договора в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.3. Во всём остальном, что не урегулировано настоящим договором стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

7. Заключительные положения: 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторо-

нами и заключён на неопределённый срок. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по следующим основаниям: 

7.2.1. Соглашение сторон. 

7.2.2. Инициатива Пользователя. 

7.2.3. Инициатива Библиотеки. 

7.3. В случае досрочного расторжения договора делаются записи в договоре. 

7.4. Все изменения, вносимые в настоящий Договор, оформляются Библиотекой  

подписанием дополнительного соглашения. 

7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Один экземпляр  хранится в Библиотеке, второй экземпляр выда-

ётся на руки Пользователю. 

8. Подписи сторон: 

 

Библиотека:  Пользователь: 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние культуры «Межпоселенческая 

библиотечная система Тбилисского 

района» 

Межпоселенческая центральная рай-

онная библиотека 

 ________________________Ф.И.О. 

______________________Подпись 
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352340 Краснодарский край, 

станица Тбилисская, 

улица Красная, 33 

телефон / факс: 8 (861-58) 3-29-42 

Директор  

МБУК «МБС Тбилисского района» 

___________________ Г.Н. Матвеева 

 

 

 
Приложение № 1 

к Договору на библиотечное обслуживание 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Межпоселенческая библиотечная система Тбилисского района» 

 (МБУК «МБС Тбилисского района») 

Межпоселенческая центральная районная библиотека 

 352340 Краснодарский край, станица Тбилисская, улица Красная, 33,  

телефон / факс: 8 (861-58) 3-29-42, e-mail: TbilisskayaCBS@yаndex.ru 

 

Сведения о Пользователе  

 

 

Фамилия………………………………………………………………………………….…………… 

Имя……………………………………………………………………………………………………. 

Отчество……………………………………………………………………………………………… 

Год рождения ………………………………………………………………………………………. 

Адрес ………………………………………………………………………………………………… 

Документ, удостоверяющий личность: паспорт 

серия………………………… № …………………………………………………………………… 

Выдан (когда, кем)  «……»…………………. 20………. г. 

………………………… ……………………………………………………………………………. 

Сведения о принадлежности к социальной группе (учащийся, студент, пенсионер и др.) 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Телефон:……………………………………………………………………………………………… 

 

Сведения предоставлены мной лично. Я согласен (согласна) на фиксацию и обработку моих 

персональных данных. Данное согласие действительно в течение всего срока пользования 

Библиотекой. 

 

Пользователь: ……………………………… ………… (Ф.И.О.)……………………… (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:TbilisskayaCBS@yаndex.ru
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Приложение 2 

 

 

Регистрационная карточка взрослого пользователя  библиотеки 

(старше 14 лет) 

 
Регистрационная карточка пользователя 

 

 

 

Номер формуляра __________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

Год рождения  

Адрес   
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Приложение  3 

 

 

Регистрационная карточка пользователя ребенка 

 
Фамилия, имя 

Год Школа Класс № формуляра  

на  абонементе 

№ формуляра 

в чит. зале 

Дом. адрес, 

телефон 

      

      

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО 

Прошу записать моего (мою) ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(сына, дочь, Ф.И.О., дата рождения, школа, класс) 

в Тбилисскую  центральную детскую библиотеку (ЦДБ) ручаюсь за своевременное 

возвращение им (ею) книг, взятых во временное пользование в срок согласно Прави-

лам пользования Тбилисской ЦДБ.  

В случае порчи или потери книг, я   

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество поручителя) 

обязуюсь возместить их равноценными книгами, согласно Правилам пользования 

Тбилисской ЦДБ.  

Адрес проживания _________________________________________________________ 

Место работы _____________________________________________________________ 

Телефон __________________________________________________________________ 

С правилами пользования библиотекой ознакомлен(а). 

Заполняя данное Поручительство, Вы  даёте согласие на обработку своих персо-

нальных данных и персональных данных своего ребёнка согласно Федеральному 

закону от 27 июля 2007  года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 

Дата _______________________ Подпись ________________________ 
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Приложение 5 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

о неразглашении персональных данных пользователей 

МБУК «МБС Тбилисского района» 

 

 

 

Я, _______________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество; должность) 

________________________________________________________________________________ 

 

обязуюсь  не разглашать персональные данные пользователей МБУК «МБС Тбилис-

ского района», ставшие мне известными в процессе работы. 
 

 

 

 

_________________                   ____________________________________ 
                      (дата)                                                                     (подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 

 

Приложение  6 

 

Журнал  учета  передачи  персональных  данных пользователей 

МБУК «МБС Тбилисского района» 

 

Дата, номер  

входящего  

письменного  

запроса 

 

Наименование 

учреждения,  

из которого  

поступил запрос 

Цель  

предоставления  

персональных  

данных 

 

Дата и номер 

 исходящего 

письма 

по выполненному 

запросу 

 

Дата, номер письменного 

подтверждения о том, что 

полученные сведения были 

использованы исключительно 

в целях, обозначенных в 

письменном запросе 
1 2 3 4 5 
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Приложение 7 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

МБУК «МБС Тбилисского района» 

__________________ Г.Н. Матвеева 

 

 

АКТ № _______ 

уничтожения материальных носителей 

персональных данных пользователей 

МБУК «МБС Тбилисского района» 

 

   
(место составления)  (дата составления) 

 

 

Комиссия в составе: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________, 
(ФИО, должность) 

назначенная приказом директора МБУК «МБС Тбилисского района» от «_____»  

______________20___г. № _____,  провела отбор материальных носителей персональ-

ных данных, не подлежащих дальнейшему хранению, и составила настоящий акт о 

том, что  перечисленные в нем материальные носители персональных данных подле-

жат гарантированному уничтожению. 

 

№ 

п/п 

Содержание материалов, 

предназначенных для 

уничтожения 

Структурное подразделение Причина уничтожения 

    

    

 

Перечисленные носители персональных  данных уничтожены путем ______________ 

_________________________________________________________________________ 
(разрезания, сжигания, механического уничтожения и т.п.) 

 

 

 

Председатель комиссии: ___________________ _____________ ___________________ 
                                                                                            должность                                   подпись                             расшифровка подписи 

Члены комиссии:             ___________________ _____________ ___________________ 
                                                                                                 должность                                   подпись                             расшифровка подписи 

                                           ___________________ _____________ ___________________ 
                                                                                                должность                                   подпись                             расшифровка подписи 
 

 

 
 

 


