
  

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МКУК ЦБС Кировского района 

от 27.05.2021  № 94 

 

 
 

Изменения в Положение   

о защите персональных данных муниципального казенного учреждения 

культуры города Новосибирска «Централизованная библиотечная 

система им. А. С. Макаренко Кировского района» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 519-ФЗ «О внесении 

изменений в федеральный закон «О персональных данных» внести в Положение о защите 

персональных данных МКУК ЦБС Кировского района изменения следующего 

содержания: 

1) Изложить пункт 8.1. раздел 8. Передача персональных данных в следующей 

редакции: 

«8.1. Персональные данные, разрешенные пользователем (субъектом персональных 

данных) для распространения, - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц 

к которым предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на 

обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2020 № 519-

ФЗ. 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных. МКУК ЦБС Кировского 

района обеспечивает пользователю возможность определить перечень персональных 

данных по каждой категории персональных данных, указанной в согласии на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения. 

В случае раскрытия персональных данных неопределенному кругу лиц самим субъектом 

персональных данных без предоставления МКУК ЦБС Кировского района согласия, 

обязанность предоставить доказательства законности последующего распространения или 

иной обработки таких персональных данных лежит на каждом лице, осуществившем их 

распространение или иную обработку. 

В случае, если персональные данные оказались раскрытыми неопределенному кругу лиц 

вследствие правонарушения, преступления или обстоятельств непреодолимой силы, 

обязанность предоставить доказательства законности последующего распространения или 

иной обработки таких персональных данных лежит на каждом лице, осуществившем их 

распространение или иную обработку. 

В случае, если из предоставленного субъектом персональных данных согласия на 

обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, не следует, что субъект персональных данных согласился с 

распространением персональных данных, такие персональные данные обрабатываются 



МКУК ЦБС Кировского района, которому они предоставлены субъектом персональных 

данных, без права распространения. 

В случае, если из предоставленного субъектом персональных данных согласия на 

обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, не следует, что субъект персональных данных не установил запреты и 

условия на обработку персональных данных, или если в предоставленном субъектом 

персональных данных таком согласии не указаны категории и перечень персональных 

данных, для обработки которых субъект персональных данных устанавливает условия и 

запреты такие персональные данные обрабатываются МКУК ЦБС Кировского района, 

которому они предоставлены субъектом персональных данных, без передачи 

(распространения, предоставления, доступа) и возможности осуществления иных 

действий с персональными данными неограниченному кругу лиц.  

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения, может быть предоставлено МКУК ЦБС Кировского района:  

1) непосредственно (Приложение 6, 7); 

2) с использованием информационной системы уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных. 

Правила использования информационной системы уполномоченного органа по защите 

прав субъектов персональных данных, в том числе порядок взаимодействия субъекта 

персональных данных с МКУК ЦБС Кировского района, определяются уполномоченным 

органом по защите прав субъектов персональных данных. 

Молчание или бездействие субъекта персональных данных ни при каких обстоятельствах 

не может считаться согласием на обработку персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения. 

В согласии на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения, субъект персональных данных вправе установить запреты 

на передачу (кроме предоставления доступа) этих персональных данных МКУК ЦБС 

Кировского района неограниченному кругу лиц, а также запреты на обработку или 

условия обработки (кроме получения доступа) этих персональных данных 

неограниченным кругом лиц. Отказ МКУК ЦБС Кировского района в установлении 

субъектом персональных данных запретов и условий, предусмотренных настоящей 

статьей, не допускается. 

МКУК ЦБС Кировского района обязано в срок не позднее трех рабочих дней с момента 

получения соответствующего согласия субъекта персональных данных опубликовать 

информацию об условиях обработки и о наличии запретов и условий на обработку 

неограниченным кругом лиц персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения. 

Установленные субъектом персональных данных запреты на передачу (кроме 

предоставления доступа), а также на обработку или условия обработки (кроме получения 

доступа) персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, не распространяются на случаи обработки персональных данных в 

государственных, общественных и иных публичных интересах, определенных 

законодательством Российской Федерации. 

Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения, должна быть прекращена в любое 

время по требованию субъекта персональных данных (Приложение 8, 9).  



Действие согласия субъекта персональных данных на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения, прекращается с 

момента поступления МКУК ЦБС Кировского района требования о прекращении 

передачи (распространения, предоставления, доступа) персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения.  

Субъект персональных данных вправе обратиться с требованием прекратить передачу 

(распространение, предоставление, доступ) своих персональных данных, ранее 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения, к МКУК ЦБС 

Кировского района, в случае несоблюдения положений действующего законодательства 

или обратиться с таким требованием в суд. В этом случае МКУК ЦБС Кировского района 

обязано прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных 

данных в течение трех рабочих дней с момента получения требования субъекта 

персональных данных или в срок, указанный во вступившем в законную силу решении 

суда, а если такой срок в решении суда не указан, то в течение трех рабочих дней с 

момента вступления решения суда в законную силу. 

Требования настоящего пункта не применяются в случае обработки персональных данных 

в целях выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на 

федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления функций, полномочий и 

обязанностей». 

 

2) Приложение № 4 изложить в новой редакции: 

 

«Список должностей МКУК ЦБС Кировского района, 

имеющих доступ к персональным данным 

 

- директор; 

- заместитель директора; 

- главный бухгалтер; 

- ведущий бухгалтер; 

- специалист по персоналу; 

- начальник методико-библиографического отдела; 

- методист методико-библиографического отдела; 

- библиограф методико-библиографического отдела; 

- системный администратор; 

- заведующий филиалом; 

- начальник отдела обслуживания; 

- библиотекарь обслуживания». 

 

3) Дополнить Приложением 6, 7, 8, 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6. 

Директору МКУК ЦБС Кировского района 

Вислобоковой С. Ю.  

адрес местонахождения: 630119, г. Новосибирск,  ул. Петухова, 118 

ОГРН: 1025401304466 ИНН: 5403135634 

ОКВЭД: 91.01, ОКПО: 50388185 

ОКОГУ: 4210007 ОКОПФ: 75404 ОКФС: 14 

www.cbsmakarenko.ru 

__________________________________________________________ 

паспорт серии _________ № _______выдан «___» ____________ года 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

зарегистрированного(ой) по адресу: ___________________________ 

__________________________________________________________ 

адрес электронной почты:____________________________________ 

номер телефона:____________________________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения 

 

Настоящим я, ___________________________________________, руководствуясь статьей 

10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», заявляю о 

согласии на распространение МКУК ЦБС Кировского района (Оператор) моих 

персональных данных с целью размещения информации обо мне/моих персональных 

данных, указанных в настоящем согласии на:  

официальном сайте http://www.cbsmakarenko.ru; PRO.Культура.РФ  

https://www.culture.ru/search?query=события; муниципальный портал г. Новосибирска 

http://kultura.novo-sibirsk.ru/SitePages/default.aspx; группа в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/cbsmakarenko в следующем порядке: 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональны

х данных 

Разрешаю к 

распространени

ю 

(да/нет) 

Разрешаю к 

распространени

ю 

неограниченно

му кругу лиц 

(да/нет) 

Услови

я и 

запрет

ы 

Дополнительн

ые условия 

общие 

персональные 

данные 

фамилия     

имя     

отчество     

возраст     

социальная 

категория  

(уч-ся  и 

т.д.) 

   

 

биометрическ

ие 

персональные 

данные 

цифровое 

фото – видео  

изображение 

субъекта 

    

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных:  

http://www.cbsmakarenko.ru/
https://www.culture.ru/search?query=события
http://kultura.novo-sibirsk.ru/SitePages/default.aspx
https://vk.com/cbsmakarenko


Информационный ресурс Действия с персональными данными 

Официальный сайт  

http://www.cbsmakarenko.ru/ 

Публикация общих персональных данных, 

биометрических персональных данных 

группа в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/cbsmakarenko 

Публикация общих персональных данных, 

биометрических персональных данных 

муниципальный портал г. Новосибирска 

http://kultura.novo-

sibirsk.ru/SitePages/default.aspx 

Публикация общих персональных данных, 

биометрических персональных данных 

PRO.Культура.РФ 

https://www.culture.ru/search?query=события 

Публикация общих персональных данных, 

биометрических персональных данных 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с «____» ____________20_____ г. 

по «____» ____________ 20_____ г. Оставляю за собой право потребовать прекратить 

распространять мои персональные данные. В случае получения требования Оператор 

обязан немедленно прекратить распространять мои персональные данные.  

 

 

«_____» _______20____ г. ____________________/_______________________/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbsmakarenko.ru/
https://vk.com/cbsmakarenko
http://kultura.novo-sibirsk.ru/SitePages/default.aspx
http://kultura.novo-sibirsk.ru/SitePages/default.aspx
https://www.culture.ru/search?query=события


Приложение 7 

 

Директору МКУК ЦБС Кировского района 

Вислобоковой С. Ю.  

адрес местонахождения: 630119, г. Новосибирск,  ул. Петухова, 118 

ОГРН: 1025401304466 ИНН: 5403135634 

ОКВЭД: 91.01, ОКПО: 50388185 

ОКОГУ: 4210007 ОКОПФ: 75404 ОКФС: 14 

www.cbsmakarenko.ru 

_________________________________________________________ 

паспорт серии _____ № _______выдан «____» ____________ года 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

зарегистрированного(ой) по адресу: __________________________ 

_________________________________________________________ 

адрес электронной почты:___________________________________ 

номер телефона:___________________________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных законным 

представителем несовершеннолетнего субъекта персональных данных для 

распространения  

Настоящим я, ___________________________________________________________- 

законный представитель 

несовершеннолетнего_____________________________________________, руководствуяс

ь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

заявляю о согласии на распространение МКУК ЦБС Кировского района (Оператор) его 

персональных данных с целью размещения информации о несовершеннолетнем его 

персональных данных, указанных в настоящем согласии на:  

официальном сайте http://www.cbsmakarenko.ru; PRO.Культура.РФ  

https://www.culture.ru/search?query=события; муниципальный портал г. Новосибирска 

http://kultura.novo-sibirsk.ru/SitePages/default.aspx; группа в социальной сети «ВКонтакте» 

– https://vk.com/cbsmakarenko в следующем порядке: 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональны

х данных 

Разрешаю к 

распространени

ю 

(да/нет) 

Разрешаю к 

распространени

ю 

неограниченно

му кругу лиц 

(да/нет) 

Услови

я и 

запрет

ы 

Дополнительн

ые условия 

общие 

персональные 

данные 

фамилия     

имя     

отчество     

возраст     

социальная 

категория  

(уч-ся  и 

т.д.) 

   

 

биометрическ

ие 

персональные 

данные 

цифровое 

фото – видео  

изображение 

субъекта 

    

http://www.cbsmakarenko.ru/
https://www.culture.ru/search?query=события
http://kultura.novo-sibirsk.ru/SitePages/default.aspx
https://vk.com/cbsmakarenko


Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных:  

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

PRO.Культура.РФ – 

https://www.culture.ru/search?query=события 

Публикация общих персональных данных, 

биометрических персональных данных 

Муниципальный портал г. Новосибирска - 

http://kultura.novo-

sibirsk.ru/SitePages/default.aspx 

Публикация общих персональных данных, 

биометрических персональных данных 

Официальный сайт  

http://www.cbsmakarenko.ru/ 

Публикация общих персональных данных, 

биометрических персональных данных 

«ЦБС им. А. С. Макаренко» группа в 

социальной сети «ВКонтакте» – 

https://vk.com/cbsmakarenko 

Публикация общих персональных данных, 

биометрических персональных данных 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с «_____» _______20____ г. по 

«_____» _______20____ г. Оставляю за собой право потребовать прекратить  

распространять персональные данные несовершеннолетнего. В случае получения 

требования Оператор обязан немедленно прекратить распространять персональные 

данные несовершеннолетнего. 

 

 

«_____» _______20____ г. ____________________/_______________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.culture.ru/search?query=события
http://kultura.novo-sibirsk.ru/SitePages/default.aspx
http://kultura.novo-sibirsk.ru/SitePages/default.aspx
http://www.cbsmakarenko.ru/
https://vk.com/cbsmakarenko


Приложение 8 

Директору МКУК ЦБС Кировского района  

Вислобоковой С. Ю.  

адрес местонахождения: 630119, г. Новосибирск,  ул. Петухова, 118 

ОГРН: 1025401304466 ИНН: 5403135634 

ОКВЭД: 91.01, ОКПО: 50388185 

ОКОГУ: 4210007 ОКОПФ: 75404 ОКФС: 14 

______________________________________________________ 

паспорт серии _____ № _______выдан «__» ____________ года 

______________________________________________________ 

зарегистрированного(ой) по адресу: _______________ 

______________________________________________ 

адрес электронной почты:______________________ 

номер телефона: 

________________________ 

 

Требование о прекращении передачи (распространения, предоставления, доступа) 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения 

Я, _______________________________________________________________________, в 

соответствии с пунктом 14 статьи 10.1 Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ отзываю свое 

согласие, ранее выданное МКУК ЦБС Кировского района на распространение моих 

персональных данных, в связи с нарушением правил обработки персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения. 

Прошу прекратить обработку моих персональных данных в течение трех рабочих дней  

с момента поступления настоящего требования и сообщить мне перечень третьих лиц, 

которым мои персональные данные были переданы. 

 

«______» ______________ 20____ г. ____________________/______________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

Директору МКУК ЦБС Кировского района  

Вислобоковой С. Ю.  

адрес местонахождения: 630119, г. Новосибирск,  ул. Петухова, 118  

ОГРН: 1025401304466 ИНН: 5403135634 

ОКВЭД: 91.01, ОКПО: 50388185 

ОКОГУ: 4210007 ОКОПФ: 75404 ОКФС: 14 

______________________________________________________ 

паспорт серии _____ № _______выдан «__» ____________ года 

______________________________________________________ 

зарегистрированного(ой) по адресу: _______________ 

______________________________________________ 

адрес электронной почты:______________________ 

номер телефона: 

________________________ 

 

Требование о прекращении передачи (распространения, предоставления, доступа) 

персональных данных, разрешенных законным представителем 

несовершеннолетнего субъекта персональных данных для распространения  

Я, _________________________________________________________________ - законный 

представитель несовершеннолетнего_____________________________________________, 

в соответствии с пунктом 14 статьи 10.1 Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ отзываю свое 

согласие, ранее выданное МКУК ЦБС Кировского района на распространение  

персональных данных несовершеннолетнего, в связи с нарушением правил обработки 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения. 

Прошу прекратить обработку его персональных данных в течение трех рабочих дней 

с момента поступления настоящего требования и сообщить мне перечень третьих лиц, 

которым мои персональные данные были переданы. 

 

«______» ______________ 20____ г. ____________________/______________________/ 

 


